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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практиче-

ский курс перевода (первый иностранный язык)», соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

45.05.01 Перевод и переводоведение 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практический курс перевода 

(первый иностранный язык)»:  
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ПК 14 способностью осуществлять пред-

переводческий анализ письменного 

и устного текста, способствующий 

точному восприятию исходного вы-

сказывания, прогнозированию ве-

роятного когнитивного диссонанса 

и несоответствий в процессе пере-

вода и способов их преодоления 

Знать: 

- структуру и смысловую      архитек-

тонику текста;          составляющие 

прагматического потенциала текста;             

-типы значения слова; 

Уметь: 

- проводить анализ структуры и 

смысловой архитектоники текста в 

целом и на уровне микроструктур;                  

Владеть: 

-методикой предпереводческих 

алгоритмов анализа письменных тек-

стов, способствующих точному вос-

приятию исходного          высказыва-

ния, прогнозированию  вероятного 

когнитивного      диссонанса и несоот-

ветствий в  процессе перевода и спо-

собов их преодоления;  

 

ПК 16 способностью применять перевод-

ческие трансформации для дости-

жения необходимого уровня экви-

валентности и репрезентативности 

при выполнении всех видов перево-

да 

Знать: 

-регулярные соответствия в русском 

языке грамматическим и лексическим 

единицам иностранных языков; 

-основные способы достижения экви-

валентности в письменном и устном 

переводе и переводческие трансфор-

мации. 

Уметь: 

- применять основные лексико-

грамматические и синтаксические 

трансформации: компрессия, компен-

сация, генерализация, конкретизация, 

антонимический   перевод, описатель-

ный перевод, логическое развитие по-

нятий для достижения эквивалентно-

сти во  всех видах перевода;            

Владеть: 

-навыками применения переводческих 

трансформаций 



ПК 17 способностью осуществлять после-

переводческое саморедактирование 

и контрольное редактирование тек-

ста перевода 

Уметь: 

-применять знания нормы и узуса 

современного русского языка при вы-

полнении письменного и устного пе-

ревода с иностранных языков. 

- правильно оформлять перевода в 

компьютерном текстовом редакторе; 

-осуществлять             послепере-

водческое            саморедактирование 

и           контрольное редактирование   

текста перевода;                

Владеть: 

-навыками послепереводческого са-

моредактирования. 

ПК 18 способностью к выполнению устно-

го последовательного перевода и 

зрительно-устного перевода с со-

блюдением норм лексической экви-

валентности, учетом стилистиче-

ских и темпоральных характеристик 

исходного текста, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста пере-

вода 

Знать: 

-регулярные соответствия в русском 

языке грамматическим и лексическим 

единицам иностранных языков; 

Уметь: 

- осуществлять последовательный пе-

ревод зрительно-устный перевод с      

соблюдением норм эквивалентности, 

учетом стилистических и темпораль-

ных характеристик исходного текста, 

соблюдением грамматических, син-

таксических и стилистических норм 

текста перевода; 

Владеть: 

- минимальным набором         пере-

водческих соответствий,   достаточ-

ным для оперативного устного пере-

вода; 

- основами применения        сокра-

щенной переводческой записи при 

выполнении устного последователь-

ного перевода. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (С3.Б7) относится к базовой части профессионального 

цикла. 

Дисциплина «Практический курс перевода (первый иностранный язык)» изу-

чается на 4 курсе в  7-8 семестрах. 

Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, сформирован-

ные у обучающихся в результате изучения таких дисциплин, как Стилистика 

русского языка и культура речи, Техника говорения. Ораторское искусство, 

Практический курс первого иностранного языка, Практикум по культуре речево-

го общения первого иностранного языка, Теория перевода, Лексикология, Сти-

листика, и Переводческой практики. 

Данная дисциплина предваряет такие циклы дисциплин профилизации, как 

Информационные технологии в профессиональной переводческой деятельности, 



Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка, Практи-

ческий курс перевода в специальных областях (первый иностранный язык), и 

Переводческую практику. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Практический курс перевода 

(первый иностранный язык)» составляет 10 зачетных единиц (ЗЕ),  360 академи-

ческих часов. 
 

3.1. Объём дисциплины «Практический курс перевода (первый иностранный язык)» 

по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 360  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 228  

в т. числе:   

Семинары, практические занятия 228  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 96  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

(7 семестр) / 

экзамен  

(8 семестр) 

– 36 часов 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 



аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Последовательный пе-

ревод 
81 - 57 24 Контрольный 

перевод 

2.  Синхронный перевод 81 - 57 24 Контрольный 

перевод 

3.  Научно-технический 

перевод 
81 - 57 24 Контрольный 

перевод 

4.  Общий художествен-

ный перевод 
81 - 57 24 Контрольный 

перевод 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Последовательный 

перевод 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Основы последователь-

ного перевода 

Речевой жанр. Коммуникативное задание. Мнемотехника. 

Переключение с языка на язык. Синтаксическое развертыва-

ние. Речевая компрессия.  

 Проблемы передачи 

информации устного 

текста 

Расширение фоновых знаний (географические названия, ис-

торические личности, реалии, аббревиатуры и тд) и лексиче-

ского запаса (флора, фауна, идиомы и тд). Меры измерений 

(мили-км, дюймы-см, унции-граммы, фунты-кг, акры-

гектары, F - С) в переводе. Особенности устного текста ин-

формационного сообщения, интервью, переговоров, дискус-

сии, публичной речи и доклада. Требования к устному пере-

воду данных жанров.  

 Лексические аспекты 

устного перевода. Ско-

ропись 

Тренинг перевода по темам. Особенности составления вока-

буляра по теме при подготовке к устному переводу. Виды 

устного перевода. Терминология. Моральный кодекс пере-

водчика. Этика поведения устного переводчика. Развитие 

навыков переводческой скорописи. Перевод текстов эконо-

мической тематики. Перевод научного доклада (3 мин.) с ве-

дением записей.  

 Терминологические ас-

пекты последователь-

ного перевода 

Обсуждение экономических новостей на русском языке с пе-

реводом на английский. 

Объяснение экономического термина на английском языке в 

течение 1 мин. Перевод научного доклада. Перевод подго-

товленного фрагмента. Круглый стол по обмену опытом шах-

тёров из разных стран. 

 Структурные аспекты 

последовательного пе-

ревода 

Структура: речь на открытии круглого стола, научный доклад 

о машинах нового поколения, научный доклад о типах пород 

в разных странах и о необходимости использования соответ-

ствующего оборудования, речь с предложением инвестиро-

вания в предприятия Кузбасса, благодарственная речь, речь 

на закрытии круглого стола. 

2 Синхронный перевод  

Темы практических/семинарских занятий 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Основы синхронного 

перевода 

Синхронный перевод коротких текстов на иностранном язы-

ке, объединённых общей тематикой. 

 Прямой и обратный 

синхронный перевод 

Синхронный прямой и обратный перевод видеосюжета на 

иностранном языке. 

 Приемы и методы син-

хронного перевода 

Синхронный перевод деловой коммуникации на русском и 

иностранном языке 

 Лексические и терми-

нологические аспекты 

синхронного перевода 

Синхронный перевод научных текстов (сообщений на конфе-

ренции) на русском и иностранном языке, объединённых об-

щей тематикой.  

 Структурные аспекты 

синхронного перевода 

Устный контроль официальных речей на русском и ино-

странном языке.  

3 Научно-технический 

перевод 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Перевод юридического 

текста 

Виды информации и их презентация в научных и техниче-

ских текстах. Выводы для переводчика. Особенности юриди-

ческого текста. Обобщающая семантика. Полнота и разнооб-

разие синтаксиса. 

 Перевод технического 

текста 

Обсуждение переводов одного текста по юридической тема-

тике. Лингвистические и экстралингвистические особенности 

технического текста. 

 Перевод медицинского 

текста 

Этапы работы над переводом письменного текста. Лингви-

стические особенности медицинского текста. Способы обра-

зования терминов. Аннотации и реферат как виды письмен-

ного перевода. 

 Перевод экономическо-

го текста 

Особенности работы над параллельными текстами. Специ-

фика экономических текстов в русской и английской речи. 

Единица перевода и работа над ней. Специфика составления 

терминологических баз данных. 

 Перевод документации  Составление своих терминологических словарей с их презен-

тацией в электронном варианте. Аналоговый текст. Единица 

перевода-словосочетание. Особенности языковых средств па-

тента. Структура документа. Техническая терминология. 

4 Общий художествен-

ный перевод 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Поэтический перевод Поэтический перевод. William Butler Yeats “The Host of the 

Air”. Особенности перевода поэтических произведений, ори-

ентированных на фольклорную традицию. Предпереводче-

ский анализ поэтического текста и письменный перевод 

 Перевод художествен-

ной прозы 

Перевод современной коммерческой американской прозы. 

Детектив. Karen Rose “You Can't Hide ” Предпереводческий 

анализ текста детективного жанра и письменный перевод 

 Перевод драматургиче-

ских произведений 

Перевод драматических произведений. John Kendrick Bangs. 

“A Proposal Under Difficulties” Предпереводческий анализ 

текста драмы  и письменный перевод 

 Перевод мемуаров Перевод мемуаров. Военные мемуары. Ruth Durrant “Memo-

ries of the River Emergency Service 1939-41”. Предпереводче-

ский анализ мемуаров и письменный перевод 

 Перевод публицистиче-

ской прозы 

Перевод публицистической прозы. Литературное эссе. Julian 

Evans (Chair, Writers in Translation) Предпереводческий ана-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

лиз публицистики и письменный перевод 

 Перевод фантастиче-

ских произведений 

Перевод фэнтези. Проблема перевода вымышленных языков 

и фантастических реалий. Ursula Le Guin “The Other World” 

Предпереводческий анализ текстов жанра фэнтези и пись-

менный перевод 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  

Учебно-методические разработки заданий (кафедра английской филологии №1) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Последовательный перевод 

экзамен 
2.  Синхронный перевод 

3.  Научно-технический перевод 

4.  Общий художественный перевод 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 
Переведите с английского языка на русский, используя навыки переводческой скорописи  

Remarks at the Global Migration Group Event on "Adolescents, Youth and Migration" 

Secretary-General Ban Ki-moon, UN Headquarters, 04 October 2013 

 

It is a pleasure to join you. 

We have heard many speeches this morning so I will be brief now. 

I thank the Global Migration Group for organizing this event and for the Group’s many contributions to 

this week’s High-level Dialogue. 

The members of the GMG have worked tirelessly to make the most of this opportunity. 

You organized meetings in New York, Geneva and elsewhere to brief Member States on the issues. 

You presented strong evidence of migration’s impact on development, and highlighted the human rights 

challenges that are a central part of the picture. 

You prepared system-wide recommendations, which were adopted by the Chief Executives Board, and 

issued a background report on each of the roundtables. 

You adopted new working methods, prepared insightful papers and participated actively in various pan-

els. 

I want to thank you for all your hard work. 

Mr. Fedotov, you ably initiated the internal review of the GMG during the second half of last year. 

Mr. Prado, the Regional Commissions steered the GMG during the first half of this year. 

Ambassador Swing, you are currently leading the GMG with great energy and vision at this critical 

juncture. 

And Mr. Ryder, I am very pleased that the International Labour Office will take the helm in 2014. 

What started more than a decade ago as a series of informal discussions between the UN High Commis-



sioner for Refugees and the IOM Director-General has become a robust 16-member network that promotes 

international standards, coordinates work programmes and takes joint initiatives. 

Your leadership role, both as the Global Migration Group and as individual agencies, in the complex 

area of migration and development is to be commended. I urge all of you to continue your efforts to enhance 

our effective inter-agency collaboration. I count on each and every one of you. 

Our challenge now is to consider where we go from here. 

Closer collaboration will be critical, including between the GMG and the Global Forum on Migration 

and Development. 

In addition, we should focus on practical steps that will bring the Global Migration Group closer to the 

people we serve. That means improving coordination in the field and providing capacity building to Govern-

ments. 

I am delighted that Member States have been able to agree on some key migration principles. Member 

States are also presenting their experiences and best practices. Now it is up to you to work with Member 

States to help implement these measures. 

I encourage you to take stock of this High-level Dialogue and to present a concrete plan for follow-up. 

My report puts forward eight concrete ideas for action. I am sure you have a wealth of other ideas and I 

very much look forward to hearing your thoughts. 

I congratulate all involved for preparing this High-level Dialogue, for your continuing efforts to 

strengthen interagency coherence and cooperation, and for your commitment to making migration work for 

development. 

I thank you. 

 

Переведите синхронно с английскиго на русский.  

Keynote speech to the "14th International Oil Summit" 

Delivered by HE Abdalla S. El-Badri, OPEC Secretary General, at the OPEC-IEA-IEF Session of the 

14th International Oil Summit, Paris, France, 4 April 2013 

Excellencies, ladies and gentlemen,   Good morning.  I would like to begin by thanking the organiz-

ers of this event for inviting me to the 14th International Oil Summit.   I have been asked to share with you - 

and my colleagues here in the IEA and IEF - our views on the global energy future.  Let me begin by taking 

you back to the past.  Energy has positively impacted the lives of billions over the centuries, especially after 

the discovery and utilization of fossil fuels.  It has provided heat, light and mobility, and been central to the 

development of the industrial civilization as we know it today.  And it will be just as important to our future 

economic and social progress.  Therefore we need all sources of energy - old and new - and it is easy to under-

stand why.  Firstly, world population is expected to reach around 9 billion by 2040, an increase of over 1.8 

billion from today's level.  Secondly, the global economy will rebound in the longer term.  Of course, I can-

not stand here and say the current economic outlook is rosy, but we should be optimistic about the fu-

ture.  Thirdly, passenger car ownership rates are expected to more than double by 2035, from around 900 

million today to close 1.8 billion by 2035.   And fourthly, with around three billion people living on less than 

two dollars 50 cents per day, 1.4 billion people having no access to electricity and some 2.7 billion relying on 

biomass for their basic needs, there is huge potential for socio-economic development.   All this underlines 

that world energy demand is set to grow.  In OPEC's most recent World Oil Outlook, world energy demand in 

2035 increases by 54 per cent over the period 2010-to-2035.  With this figure in mind, there is clearly room 

for all energies.  There are great prospects for the industry.  Nonetheless, it is vital that we fully understand 

which energies will form the core of our future?  And which energies will play a more complementary 

role?  I should add that none of us can make accurate predictions.  We don't have crystal balls!  Over time, 

opinions can shift, new realities can set in, and of course, we can expect many challenges and uncertainties on 

the path ahead.  However, there is no doubt that we can determine some 'basic realities' about the shape of 

our energy future.  Renewables, mainly wind, solar, small hydro and geothermal, are expected to grow at 

around 8 per cent per year, often as a result of government support and incentives.  Renewables certainly hold 

promise, but globally its share in the energy mix will be at 3.5 per cent by 2035, given its low initial base. 

  Biofuels are expected to expand their role - supported by direct and indirect government subsidies - but not 

at levels once assumed.  For first-generation biofuels, there remain serious concerns over the competition be-

tween food and fuel, as well as due to impacts on biodiversity, greenhouse gas emissions and water resources.  

Last year, here in the European Union a 5 per cent cap was placed on the amount of biofuels in the EU's 2020 

transport mix over concerns about using food-based crops for fuel.  Second and third generation biofuels can 

overcome some of these concerns, but they are still far from being available for commercial use.  For nucle-

ar, there remain challenges such as high upfront costs, long-lead times, operational safety, decommissioning, 

http://www.opec.org/opec_web/en/publications/340.htm


waste management and public acceptance.  Despite these, nuclear is expected to see some expansion, although 

its overall share drops slightly to six per cent by 2035.   In terms of fossil fuels, they currently account for 87 

per cent of global energy demand and will still make up 82 per cent by 2035.  Of all fossil fuels, natural gas 

is expected to witness the fastest growth rate, at close to 2.5 per cent annually.  And its overall share in the 

fuel mix rises from 23 per cent today to 26 per cent by 2035.  The increase will be driven primarily by the ex-

pansion of natural gas in the power generation sector.   Whether gas experiences a 'golden age' remains to be 

seen.  It will clearly be dependent on price, profitability and sustainability.   Coal also witnesses some 

growth, but over the forecast period its overall share falls slightly and by 2035 it will be at a similar level to 

oil.  Its future prospects will be impacted by the extent to which costs are attached to carbon emissions, as well 

as from competition with other sources of electricity generation, notably gas.  For oil, although its overall 

fuel share falls from 35 per cent to just over 27 per cent between 2010 and 2035, demand still increases by 

more than 20 million barrels a day over this period.  It will eventually reach over 107 million barrels a day by 

2035.   The reality is that fossil fuels will remain dominant in meeting energy demand for the foreseeable 

future.   We also have the resources to meet future demand.  But obviously we need to turn these resources 

into supply.  This requires technology and investment.  And, of course, in this regard, we need to think about 

the price.  The key question is: what price is required to make each energy economically viable?  I am sure 

we all appreciate that every energy, and every investment project, has a break-even cost associated with it.  

Whether producing conventional oil and gas, coal, Canadian oil sands, ultra-deep offshore oil, renewables or 

biofuels there is an associated marginal cost.   So what is the potential impact of lower prices?   If prices fall 

below certain levels, then many investors will find their developments no longer viable.    And if low prices 

lead to energy investments across the world being put on hold or cancelled altogether, then there is the poten-

tial to sow the seeds for extreme high oil prices in the future, if a lack of investment leads to supply failing to 

keep up with future demand increases.  This has happened in the past.  It underscores the importance of a 

stable and fair price for all - one that is satisfactory for both producers and consumers and allows the energy 

industry and the global economy to grow.  It matters to every one of us.   Extreme prices - either too high or 

too low - not only affect producers, but also consumers, and the global economy as a whole.  Before I finish, 

allow me to touch upon one issue that have been asked about on numerous occasions over the past year: tight 

oil and shale gas.  We welcome energy diversity and an expanded energy mix.  Shale gas and tight oil are 

positive additions.  And in the US they are certainly having an impact.  However, they too have an associated 

marginal cost; one that is higher than for conventional fossil fuels.  We have already seen a slowdown in US 

shale gas drilling as natural gas prices fell.  And in addition, we need to be careful in estimating their poten-

tial.  There have been reports that shale wells can drop off by as much as 60-90% within the first 

year.  Excellencies, ladies and gentlemen,  Of course, our energy future will also be shaped by other issues 

and challenges such as those related to the global economy, the environment and human resources, but these 

are for another day.   To sum up, the 'basic realities' I have touched upon today are:  The future will be dom-

inated by fossil fuels.  Renewables and other alternatives will play a role, but they will be supportive.  It is 

important to recognize the different break-even price levels for the various energies.  We believe current price 

levels are supportive of the energy future we portray, and will not harm the global economy.  And it is clear 

the future is a shared one.  There is no country, region or continent that can act alone. It is about inter-

dependence, not in-dependence.  While none of us can plot the exact path of our energy future, I am sure we 

all recognize these 'basic realities' and what has been central to much of what I have talked about: the im-

portance of stability.  This will always be paramount to delivering a sustainable energy future.  Thank you. 

 

Контрольный перевод. Sir Arthur Conan Doyle “How it Happened” 

Переведите письменно  с английского на русский 

Fight the Flames 

 Every year we see the destruction of countless forests and their wildlife as a result of forest fires 

which could have and should have been prevented. However, year after year forests continue to go up in 

flames adding to the problems of widescale deforestation and the greenhouse effect. Fortunately though, there 

are several solutions which could lead to a huge reduction in the number of forest fires. 

 Oddly enough, the people who usually start forest fires don’t even mean to. They do this by dropping 

cigarettes or leaving camp fires unattended without considering the consequences. For this problem we should 

start by trying to raise public awareness. For example the forestry commission could put up more signs warn-

ing people of the dangers of smoking or lighting fires in forests and place heavy fines on those who do not 

obey these warnings. Similarly the government could fund advertising campaigns urging people to protect 

their country’s forests. Furthermore schools could teach children from an early age about the damage caused 



by forest fires. 

 Another suggestion is to increase the punishment for arsonists. This would hopefully result in their 

thinking twice before deliberately setting fire to trees. 

 Finally the government should increase funding to the fire service. Consequently special water carry-

ing aeroplanes could be bought to transport large loads of water to forest fires where it can be quickly deposit-

ed. 

 By putting into effect these solutions we stand a good chance of helping not only to save our forests 

but also to reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere and as a consequence lay the way for a pol-

lution-free future. 

 

China increases investment in iron ore mining 

 Reportedly, China will invest approximately $1,000-1,250 million in iron ore mining during the next 

five years in an effort to maintain a stable growth of the country’s iron and steel industry. 

 According to Shen Dehao, an official from the Ministry of Metallurgical Industry, the idea is to fi-

nance the construction of eight new mines and expand five old ones; it is hoped that these 13 projects will 

achieve the iron and steel industry’s target of producing 70 Mt of steel by 1995. 

 The eight planned mines will be located near to iron and steel companies, such as Anshan and Benxi 

in Liaoning province, Wuhan in Hubei province and Ma’ Anshjan in Anhui province; while the expansion 

project includes mines operated by the Anshan iron and steel works, the Capital Iron and Steel Company, in 

Beijing and steel works in Hebei province and Chong-quing iron and steel works in Suchuan province. 

 

Civil Law and Social Justice 

 The problems to which the principles of civil law apply are not abstract. They are the problems people 

face as constituents of a broad civil society. Today, following the establishment over the last thirty years of an 

extensive range of rights and obligations related to child support, education, employment, debt, health, hous-

ing, and welfare benefits, these problems involve numerous issues of basic social well-being. This does not 

mean that legal process provides the best, a good, or even a sensible means through which to resolve particular 

‘justiciable’ problems. Many alternative means of resolution exist. Resolutions may be brought about through 

governmental, rather than individual, action. However, the existence of a defining framework of civil law ap-

plicable to many problems of everyday social life and social well-being, and the possibilities for utilizing legal 

services and process to reach solutions to such justiciable problems, mean that the infrastructure of civil jus-

tice today plays an important role in realizing social justice. Also, especially as those who experience justicia-

ble problems ‘often experience a problem more than once and more than one type of problem’, this infrastruc-

ture plays an important role in efforts to tackle ‘social exclusion’ – the ‘shorthand term for what can happen 

when people or areas suffer from a combination of linked problems such as unemployment, poor skills, low 

incomes, poor housing, high crime, bad health and family breakdown’. This link between the infrastructure of 

civil justice – which comprises courts, tribunals, professional and lay legal services, ‘problem noticers’, and 

professional and public legal education – and social exclusion is becoming increasingly recognized. Explicit 

reference was made to it in the 1998 government white paper Modernising Justice. That heralded the Access 

to Justice Act 1999 and the establishment of a Legal Services Commission with responsibility to strategically 

develop a Community Legal Service focused on the issues that affect the everyday lives of the ‘disadvantaged 

and socially excluded’. The Legal Services Commission’s corporate plan refers to the Community Legal Ser-

vice as being ‘a component of a wider government programme aimed at creating a fair and inclusive society’. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

- умение осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста, 

- преодоление переводческих трудностей, 

- эффективность применения переводческих трансформаций, 

- достижение эквивалентности при устном и письменном переводе, 

- умение осуществлять (само)редактирование, 

- соблюдение норм языка перевода и точная передача лингвистических, стили-

стических, темпоральных характеристик текста перевода. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 

- Отметка «отлично» ставится, если ответ соответствует всем критериям оценивания. 

- Отметка «хорошо» ставится, если ответ соответствует 4-5 критериям оценивания. 



- Отметка «удовлетворительно» ставится, если ответ соответствует 3 критериям оце-

нивания. 

- Отметка «неудовлетворительно» ставится, если ответ соответствует только 1-2 кри-

териям оценивания. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

 

К экзамену допускается студент, посещавший занятия и сдавший контрольные переводы по 

всем разделам дисциплины: синхронный перевод, последовательный перевод, письменный 

перевод научного текста, письменный перевод художественного текста. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Алимов, Вячеслав Вячеславович. Художественный перевод. Практический курс перевода 

[Текст] : учеб. пособие / В. В. Алимов, Ю. В. Артемьева. - М. : Академия , 2010. - 256 с. 

2. Романова, Светлана Павловна. Пособие по переводу с английского на русский [Текст] / С. 

П. Романова, А. Л. Коралова. - М. : Университет, 2011. - 171 с. 

3. 6. Аликина, Елена Вадимовна. Переводческая семантография. Запись при устном перево-

де [Текст] : практ. учеб. пособие / Е. В. Аликина. - М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. - 158 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие по устному и 

письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – Спб.: Изд-во: «Союз», 2003. 

– 288с. 

2. Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах: Учебное пособие 

для филологических специализированных вузов. - М., 1987 

3. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии/ Вопросы теории и ме-

тодики. - М., 1961 

4. Научно-технический перевод. - М.: Наука, 1987 

5. Пумпянский А.Л Упражнения по переводу научной и технической литературы в англий-

ского языка на русский и с русского языка на английский. - Мн.: ООО "Попурри", 1997 

6. Судовцев В.А. Научно-техническая информация и перевод // Пособие по английскому 

языку. - М.: Высш.шк., 1989 

 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

1. http://www.wwf.org 

2. http://www.ruscorpora.ru 

3. http://www.natcorp.ox.ac.uk 

4. www.rfi.fr  

5. www.un.org 

6.  www.echo.msk.ru 

7. www.rusnovosti.ru 

8. www.multirtan.ru 

9. www.glossary.ru 

10. www.wikipedia.com 

11. www.government.ru 

12. www.inopressa.ru 

13. www.kremlin.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. При подготовке к учебной переводческой конференции студенты выполняют следу-

ющую работу: изучают специальную литературу по теме конференции; выполняют поиск 

аналоговых текстов и готовых глоссариев в сети Интернет; составляют собственный темати-

ческий параллельный глоссарий на трёх языках (включая родной); готовят сообщения на тему 

конференции (на три-пять минут) и выбирают себе роль (имя, род деятельности / должность, 

страну, язык доклада); составляют список новых лексических единиц, используемых в докла-

де, оформляя их в виде карточек с тем, чтобы раздать их "переводчикам" непосредственно пе-

ред началом конференции для поиска эквивалентов. 

После конференции преподаватель делает анализ синхронного перевода каждого сту-

дента и всех студентов отделения в целом, а также выясняет мнения студентов относительно 

степени успешности проведённой конференции. 

2. Упражнения для начинающего переводчика могут начаться с синхронного повторе-

ния (shadowing), т.е. повторения прослушанного материала все увеличивающейся длительно-

сти, вначале на исходном русском языке, а затем и на английском. Можно варьировать размер 

пауз между отрезками звучащего текста, изменять скорость, можно попросить студента начи-

нать повторение с намеренным запозданием (это полезное упражнение, чтобы научить буду-

щего переводчика не вступать слишком рано). Преподаватель также может зачитать вслух не-

большой отрывок с тем, чтобы студент суммировал его содержание. Последнее больше похо-

же на последовательный перевод, однако это упражнение способствует развитию памяти, а 

необходимость перефразировать приучает уходить от буквализма в переводе. Парафраз, или 

развития другими словами основного содержания абзаца или предложения, — также весьма 

полезное упражнение. 

3. В рамках СРС студенты должны ежедневно вести т. н. «лексическую» тетрадь с лек-

сическими единицами, записанными во время показа теленовостей и/или тематических теле-

передач российского, а также франкоязычного телевидения с тем, чтобы узнавать по различ-

ным справочникам либо справляться у франкофонов и записывать эквиваленты ЛЕ родного и 

иностранного языков, тем самым, значительно расширять свой словарный запас. Критерием 

отбора ЛЕ для записи их в специальную тетрадь является их полное незнание, длительное вы-

зывание их из долговременной памяти, интересные с точки зрения перевода обороты, пред-

ложения, устойчивые выражения, пословицы и поговорки в обоих языках. Датированная тет-

радь, содержащая также названия телепередач, проверяется преподавателем раз в две недели, 

и интересные моменты комментируются в классе. 

Кроме этого студенты готовят к контрольным точкам перевод фраз на иностранный 

язык с различными предлогами, что в значительной степени способствует совершенствова-

http://www.wwf.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.rf/
http://www.un.org/
http://www.echo.msk.ru/
http://www.rusnovosti.ru/
http://www.multirtan.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.wikipedia.com/
http://www.goernment.ru/


нию владения иностранным языком будущего переводчика. Студенты также самостоятельно 

осваивают фразы-клише на двух языках для организации и проведения международных кон-

ференций, которые им понадобятся при работе во время учебных переводческих конферен-

ций, где будут применены сформированные и развитые умения прямого и двухступенчатого 

синхронного перевода в кабинках. 

4. На занятия и во внеурочное время приглашаются действующие переводчики, которые 

рассказывают о трудностях перевода, о том, как можно решить ту или иную переводческую 

проблему, т.к. проводятся мастер-классы. 

5. На занятиях по устному переводу в кабинках для синхронного перевода воссоздаются 

реальные условия, в которых работает переводчик. Студенты выполняют роль переводчиков, 

а другая их часть – делегатов конференций, участников переговоров. У каждого участника 

ролевой игры свои задачи, которые выполняются к концу занятия. 

6. На всех занятиях по письменному переводу с помощью компьютера, интернета сту-

денты находят экстралингвистическую и лингвистическую информацию, пользуются слова-

рями, находят различные корпуса текстов, переводят тексты по различной тематике, проводят 

предпереводческий анализ, а также составляют в электронном варианте глоссарии, переводы. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1) Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

2) Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 

3) Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

4) Применение средств мультимедиа (аудио и видео) для проведения аудирования. 

5) Сбор, обработка и хранение текстовых данных при помощи программ офиса, обмен ими 

при помощи сетей. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийные аудитории и аудитории, специально оборудованные для обучения уст-

ному (синхронному и последовательному) переводу: переводческое оборудование – кабинки 

для перевода (ауд. 6415); мультимедийные средства, магнитофон, телевизор, наушники для 

последовательного перевода (ауд. 6416); компьютерные классы для проведения занятий по 

письменному переводу (ауд. 6315, 6316, 6317). 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на занятиях). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (крат-

кий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и тифлосурдопе-

реводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе пись-

менных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. До-

клад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требо-

вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-

ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-

тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, вре-

мя подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекци-

ях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирова-

ние может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых фор-

мах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-

сти посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лек-

ции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответству-

ющие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализо-

вана дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается 

самим преподавателем. 
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