


1. Цели освоения дисциплины

     Основная цель дисциплины «Практика перевода» заключается в  ознакомлении
магистра с применением ключевых положений переводоведения в практике письменного
перевода,  а  также  в  формировании  профессиональной  компетенции  магистра  в  сфере
устного  (последовательного  и  синхронного)  перевода.  Курс  имеет  основополагающий,
базовый  характер  и  может  быть  использован  в  качестве  основы  для  подготовки
обучающих курсов письменного и устного перевода узконаправленной тематики. В рамках
курса  ставится  задача  научить  магистра  находить  решение  переводческих  проблем,
относящихся  к  семантическим,  текстологическим,  психологическим,  стилистическим  и
культурологическим аспектам перевода. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

     Особое  место  данного  курса  в  профессиональной  подготовке  магистров
заключается в том, что дисциплина предполагает практическое применение теоретических
знаний магистров, полученных в рамках других курсов программы, а также формирование
на  основе  правильного  применения  теоретической  базы  устойчивых  переводческих
навыков. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:  а)  знаковую  и  коммуникативную  стороны  перевода;  б)  концептуальный  и
терминологический аппарат  коммуникативной модели перевода;  в)  основы стратегии и
тактики переводческой деятельности; г) денотативный, экспрессивный и межкультурный
виды  эквивалентности  и  уровни  каждого  из  названных  видов,  отражающие  степень
полноты данного вида эквивалентности; д) соответствия и преобразования, характерные
для каждого вида и уровня эквивалентности; е) различия и между английским и русским
языком в инвентаре языковых средств разных стилей;  ж) переводческую проблематику,
обусловленную названными выше различиями, и соответствующие методы перевода. 

уметь:  а)  через  постоянные  двуязычные  действия  переключаться  с  одного  языка  на
другой;  б)  достигать  понимания  исходного  текста,  которое  отличается  от  обычного
намного большей глубиной и окончательностью, и в соответствии с пониманием текста
находить  правильное  переводческое  решение;  в)  осуществлять  письменный  и  устный
перевод  с  соблюдением  норм  лексической  эквивалентности,  грамматических  и
стилистических  норм,  правил  межкультурной коммуникации;  г)  выбирать  и  правильно
использовать технические приемы перевода; д) редактировать свои и чужие переводы; е)
пользоваться бумажными и электронными словарями и справочниками.

владеть: а) навыками обработки лексикографической информации; б) навыками работы с
различными  типами  словарей  (толковыми,  этимологическими,  историческими,
синонимическими,  фразеологическими  и  т.д.)  и  текстов  в  сфере  профессиональной
коммуникации  с  целью  поиска  эквивалента  для  перевода;  в)  методикой
предпереводческого  анализа  письменных  и  устных  текстов  различных  жанров  и
функциональных стилей; г) навыками редактирования текстов в сфере профессиональной
коммуникации.



Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций,
предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 45.04.01 

     - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

     - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);

      - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской  Федерации  и  иностранном  языке  для  решения  задач  профессиональной
деятельности (ОПК-1); 

        -владение  навыками разработки  под  руководством специалиста  более  высокой
квалификации  учебно-методического  обеспечения,  реализации  учебных  дисциплин
(модулей)  или  отдельных  видов  учебных  занятий  программ  бакалавриата  и
дополнительных  профессиональных  программ  для  лиц,  имеющих  или  получающих
соответствующую квалификацию (ПК-6);

         - педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО (ПК-9);

        - владение навыками квалифицированного языкового сопровождения международных
форумов и переговоров (ПК-12);

     - способность соблюдать требования экологической и информационной безопасности
при  выполнении  задач  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  профилем
магистерской программы (ПК-14);

      - способность организовывать работу профессионального коллектива, поддерживать
эффективные  взаимоотношения  в  профессиональном  коллективе,  обеспечивать
безопасные условия труда (ПК-15).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины
396

Аудиторные занятия (всего) 116
В том числе:
Лекции
Семинары
Самостоятельная работа 244
В том числе:
Творческая работа (эссе) 
Интерактивная форма
Вид промежуточного контроля



Вид итогового контроля экзамен (2 семестр) 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по
видам занятий (в часах)
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1 Риторика.
Публичное
выступлени
е.  Нормы
официальн
о-делового
стиля.

12 8 20 Проверка
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выполнени
е
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й  по
риторике
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переводчес
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СРС,
выполнени
е
упражнени
й  по
риторике
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переводов

4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

1 Риторика.  Публичное
выступление.  Нормы
официально-делового
стиля.

Риторика,  становление  голоса,
дикции,  тона  артикуляция,  тон,  голос,
характеристики речи. Требования к речи
переводчика.  Склонение  числительных.
Поведение  в  конфликтных  ситуациях.
Нормы официально-делового стиля.

ОК-1,  ОК-
2,  ОПК-1,  ПК-
12, ПК-14

2 Развитие переводческой
памяти (упражнения по
мнемотехнике,  на
внимание и  логические
операции)

Упражнения  по  мнемотехнике
(слова,  ряды  чисел,  топонимы,  имена,
«снежный  ком»  и  др.).  Запоминание
текста. Внимание переводчика.

ОК-2
ОПК-1

3 Развитие переводческой
реакции,  навыков
вероятностного
прогнозирования.
Трансформации  при
устном  переводе:
стилистические.
Неподготовленное
высказывание  по
заданной теме.

Развитие  переводческой  реакции  и
навыков  вероятностного
прогнозирования: заполнение пробелов в
аудиотекстах  на  родном  языке.
Заполнение  пробелов  в  письменных
текстах на родном и иностранном языке.
Стилистические  трансформации  при
устном  переводе:  перифраз.
Высказывание  по  заданной  теме
(несколько фраз)

ОК-1, ОК-2
ОПК-1

4 Наращивание активного
запаса  соответствий
частотной лексики. 

Контрастивная  топонимика.  Личные
имена.  Лингвоэтнические  соответствия.
Фразеологизмы  и  образные  клише.
Термины  общественной  жизни  и
клишированная  сочетаемость  в  этой
сфере. 

ОК-1, ОК-2
ОПК-1, ПК-6
ПК-9

5 Навыки  спонтанного
говорения  по  заданной
теме.  Перевод
видеотекста.
Трансформации  при
устном переводе.

Высказывание  на  темы  общественно-
политического характера без подготовки.
Составление  группового  спонтанного
высказывания  по  заданной  теме.
Перевод  видеотекста  с  субтитров  с
родного  на  иностранный  и  наоборот.
Трансформации  при  устном  переводе,
речевая компрессия.

ОК-1,  ОК-2,
ПК-12,  ПК-14,
ПК-15

6 Перевод  публичного
выступления. 

Подготовленный  перевод  выступлений
официальных лиц а) с русского языка на
иностранный,  b)  с  иностранного  на
русский.  Перевод  с  аудио  и
видеоносителя. 

ОК-1,  ОК-2,
ОК-6,  ОПК-1,
ПК-12,  ПК-14,
ПК-15



№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

7 Двусторонний перевод. Мобилизация  навыка  постоянного
переключения с одного языка на другой.
Психологический тренинг надежности и
устойчивости переключения. 

ОК-1, ОК-2
ОПК-1, ПК-12

8 Письменный  перевод
публицистических
текстов. 

Предпереводческий  анализ  текста.
Жанровые  особенности  новостного
текста и газетно-журнального эссе.

ОК-1,  ОК-2,
ОПК-1

5. Образовательные технологии

          В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки программа
данного  курса  предусматривает  использование  активных  и  интерактивных  форм
проведения  занятий: ролевая  игра,  ролевая  игра-диалог,  интервью,  разбор  конкретных
ситуаций, миниконференции, решение проблемных ситуаций, мозговой штурм. 

Количество занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 80 часов.
Мастер-класс  по  предпереводческому  анализу  прагматической  функции  текста.

Разбор устного перевода (с видеозаписи). 

 6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины.

Раздел 1
     1.  Прочтите в быстром темпе текст, обращая особое внимание на произношение
согласных.

Жили-были три японца: 
Як, Як-Цидрак, Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони.
Жили-были три японки: 
Цыпи, Цыпи-Дрипи, Цыпи-Дрипи-Лимпомпони.

Поженились: 
Як на Цыпи, 
Як-Цидрак - на Цыпи-Дрипи, 
Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони - на Цыпи-Дрипи-Лимпомпони.

И родились у них дети: 
У Як и Цыпи - Шах,
У Як-Цидрак и Цыпи-Дрипи - Шах-Шахмат,
У Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони и Цыпи-Дрипи-Лимпомпони - Шах-Шахмат-Шахмат-
Шахмони.

2.  Устраните  ошибки  в  употреблении  устойчивых  словосочетаний  (отметьте
случаи  лексической  несочетаемости  слов,  разрушения  структуры  сочетания  и  другие
недочеты). 

Большое  значение  в  деле  повышения  спортивной  работы  играют  систематически



проводимые  зимние  спартакиады  школьников.
Ежедневно  проводить  контроль  за  загрязнением  окружающей  среды.
Постоянно проявлять заботу и помощь о пожилых людях.

Раздел 2

Примерные упражнения по мнемотехнике:
А) Повторите числовой ряд по-русски (на слух):
1. 382 576 13.
2. 875 345 98.
3. 453 635 45.
Б) Повторите числовой ряд по-английски (на слух):
1. 37 69 75.
2. 34 87 46.
3. 25 48 29.
В) Перевести с русского языка на английский язык:
1. 273 479 3.
2. 783 245 2.
3. 987 376 1.
Г) Перевести с английского на русский:
1. 32 21 65.
2. 54 76 18.
3. 98 76 43.

     Д) Повторить предложения на русском языке: 
В Ня Чанге и Хо ши мине ярко светит солнце, а в Далате как всегда пасмурно. 
В Иокогаме условия для жизни лучше, чем в Киото и Осаке. 
В ходе визита президент посетил провинции Сычуань и Цзянсинь, но не успел

заехать в Ляонин. 
      Е)  На английском:

France, Italy, Switzerland and Croatia are my favourite places to visit. 
Going to England, Hungary, Canada and Germany was her ultimate dream.
I have never been to India, Pakistan, Libya and Denmark. 

Раздел 3
Повторите вслед за оратором текст «Откуда взялись летающие тарелки 

фризби», заполняя имеющиеся в нем лакуны. 

Откуда взялись летающие тарелки фризби
Игра в летающую тарелку — не просто приятная пляжная забава. Для кого-то это

еще и серьезный вид спорта. Зародившийся в США, он распространился теперь по всему
миру  —  в  тарелки  играют  примерно в  пятидесяти  странах. Незатейливый  пластиковый
диск,  впрочем,  как  и  саму  игру,  профессионалы  называют  фризби.  Этот  спортивный
снаряд был создан американцем Уолтером Фридериком Моррисоном в конце 1940-х годов,
как  раз в  те  времена, когда  вся  Америка  грезила о  существовании инопланетян и  НЛО.
Первую свою тарелку Моррисон изготовил из металла. Снаряд оказался небезопасным, и
Моррисон  стал  экспериментировать  с  пластиком.  Пластиковая  тарелка  удалась  куда
лучше  металлической, она  скользила  по  воздуху  легко и  бесшумно, красиво и  подолгу
парила  над  землей.  Вскоре  Моррисон  усовершенствовал  аэродинамические
характеристики своего детища и дизайн диска. Новая модель еще более походила на НЛО
— у тарелки были купол, иллюминаторы и даже планетарные кольца, за что ее и назвали
«тарелка  с  Плутона».  Долгое  время  именно  эта  модель  считалась  эталоном  летающих
тарелок. 



Массовым  выпуском  тарелок  Моррисона  занялась  фабрика  игрушек  в  Сан-
Габриэле. Американцы  от  мала  до  велика  были  охвачены  новым  увлечением,  тарелки
стремительно  разлетались с  прилавков  магазинов и  взмывали в  воздух  во  всех  концах
страны.  Новинка  не  удивила  только  студентов.  Они-то  давным-давно  развлекались
перекидыванием тарелочек, носясь  по просторам университетских городков и  кампусов.
На  языке  студентов  это  называлось «играть  во  фризби», потому  как  на  роль  летающих
дисков  как  нельзя  лучше  подходили  тонкие  металлические  подложки  изпод  пирогов
кондитерской  компании  Frisbie Pie Company. Прознав о  том, что  название  снаряду  уже
придумала  молодежь, производители  дисков  запатентовали  его.  К  концу  1950-х  годов в
Америке выпускались уже десятки тысяч фризби. 

Вволю  накидавшись  тарелками,  наиболее  активные  американцы  стали
придумывать  разнообразные  игры с  фризби.  Одни  походили  на  бейсбол,  другие  — на
гольф, но  наибольшую  популярность  приобрела  совершенно  самостоятельная  игра  под
названием  Ultimate  Frisbee  (буквально  это  можно  перевести  как  «полный  фризби»).
Появилась  она в  1960-х  годах и  постепенно  выросла в  профессиональную  командную
игру со всеми вытекающими последствиями 

— рейтингами, чемпионами и  чемпионатами.  В  США  почти в  каждом  колледже
есть своя команда игроков во фризби. Известна Ultimate Frisbee и во многих европейских
странах. А примерно 12 лет назад добралась она и до России (у нас эту игру еще называ-
ют «алтимат»). Играют во фризби на травяном газоне или на площадке в крытом зале. В
команде — по 7 человек. Игрок защищающейся команды запускает диск в направлении
нападающей.  Если  игроку  удастся  поймать  тарелку  в  зоне  соперника,  его  команде
начисляется  очко.  И  тогда  диск в  игру  вводит  выигравшая  очко  команда.  Делая  пас,
игрок  должен  вращаться  на  месте  на  одной  ноге. Время «запуска»  диска  ограничено  —
если за 10 секунд игрок не введет тарелку в игру, она переходит к другой команде. 

Вообще, говорят, что в этой игре нет ни правил, ни судий. Основной ее принцип —
соблюдение «духа  игры». Главное  — уважать  игрока  противоположной  команды,  ни в
коем случае не мешать ему и быть честным с самим собой. Никакой агрессии, никаких на-
падок  на  соперника.  Вся  философия  фризби  состоит  в  том,  чтобы  все  участники
получили удовольствие от игры и смогли в полной мере раскрыться, продемонстрировав
мастерство владения диском. Когда возникают какие-то споры, игроки разрешают их са-
ми, без посторонней помощи. Если один участник игры помешал другому поймать диск,
то  объявить  о  нарушении  может  как  пострадавший,  так  и  сам  нарушитель.  После
объявления фола игра возвращается на «ход» назад и с поля при этом никого не удаляют.
Кстати, эти джентльменские правила были установлены еще в те давние времена, когда
студенты кидали друг другу примитивную «жестянку» из-под сладкого пирога — снаряд
был  настолько  опасен,  что  главным  и  необходимым  условием  игры  были  взаимные
внимание и уважение. 

(Вокруг света, № 8’2004) 

Раздел 4
Составление  параллельных  глоссариев  на  русском  и  английском  языке  по

следующим темам:
Животные. Рыбы. Птицы.
Страны и столицы.
Организации, входящие в состав ООН.
Языки мира.

Раздел 5
Сделайте  без  подготовки  связное  высказывание  на  иностранном  языке на

одну из предложенных тем: 
1. Кузбасс – территория добра.



2. Международные организации. 
1. Глобальное потепление климата. 
2. Россия и Европа – возможности для сотрудничества 
3. Проблема загрязнения окружающей среды.
4. Идеальная профессия.
5. Реформа образования в России.

Раздел 6
Переведите синхронно с подготовкой.

Вступительное слово Д.А.Медведева на инновационном форуме:
Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги! Я не мог не пообщаться с вами в 

рамках нашего инновационного форума. У меня нет никакой заранее заготовленной речи: 
я всё, что хотел сказать на форуме, сказал. Но с учётом того, что здесь представлены и 
представители крупного и среднего бизнеса – российского и заграничного, представители 
научных кругов, мне просто с вами интересно было бы поговорить о том, как вы 
воспринимаете сегодня ситуацию в нашей стране, что вы считали бы правильным 
поменять. Причём, естественно, я обращаюсь и к российским участникам, и к нашим 
зарубежным гостям: какие тренды, вы считаете, будут определять развитие 
инновационного мира в ближайшие годы сообразно тому лозунгу, который на форуме 
используется – до 2030 года или в какой-то другой перспективе. В общем, давайте просто 
поговорим о том, что нужно делать и каковы ваши впечатления от того, что вы увидели, и 
от того, что вы, может быть, ещё не увидели.

Я на этом бы, наверное, своё вступительное слово завершил, потому что для меня 
и ценнее, и полезнее послушать вас. Здесь несколько шумновато, но тем не менее 
обстановка рабочая. Это, наверное, хорошо: она менее формальная, чем это бывает во 
время встреч в официальных зданиях, в официальных учреждениях. Поэтому я просил бы 
всех, кто желает, взять слово и сказать что-то, что вы считаете правильным. Обращаюсь и 
к нашим коллегам, и, естественно, к нашим зарубежным гостям: ещё раз большое спасибо,
что вы приехали!

На английском:
Remarks by the President at the Acceptance of the Nobel Peace Prize (в сокращении)

Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished members of the Norwegian 
Nobel Committee, citizens of America, and citizens of the world:

 
I receive this honor with deep gratitude and great humility.  It is an award that speaks to 

our highest aspirations -- that for all the cruelty and hardship of our world, we are not mere 
prisoners of fate.  Our actions matter, and can bend history in the direction of justice.

And yet I would be remiss if I did not acknowledge the considerable controversy that 
your generous decision has generated.  (Laughter.)  In part, this is because I am at the beginning, 
and not the end, of my labors on the world stage.  Compared to some of the giants of history 
who've received this prize -- Schweitzer and King; Marshall and Mandela -- my 
accomplishments are slight.  And then there are the men and women around the world who have 
been jailed and beaten in the pursuit of justice; those who toil in humanitarian organizations to 
relieve suffering; the unrecognized millions whose quiet acts of courage and compassion inspire 
even the most hardened cynics.  I cannot argue with those who find these men and women -- 
some known, some obscure to all but those they help -- to be far more deserving of this honor 
than I.

3.  



But perhaps the most profound issue surrounding my receipt of this prize is the fact that 
I am the Commander-in-Chief of the military of a nation in the midst of two wars.  One of these 
wars is winding down.  The other is a conflict that America did not seek; one in which we are 
joined by 42 other countries -- including Norway -- in an effort to defend ourselves and all 
nations from further attacks.

 
Still, we are at war, and I'm responsible for the deployment of thousands of young 

Americans to battle in a distant land.  Some will kill, and some will be killed.  And so I come 
here with an acute sense of the costs of armed conflict -- filled with difficult questions about the 
relationship between war and peace, and our effort to replace one with the other.

 
Now these questions are not new.  War, in one form or another, appeared with the first 

man.  At the dawn of history, its morality was not questioned; it was simply a fact, like drought 
or disease -- the manner in which tribes and then civilizations sought power and settled their 
differences.

 
And over time, as codes of law sought to control violence within groups, so did 

philosophers and clerics and statesmen seek to regulate the destructive power of war.  The 
concept of a "just war" emerged, suggesting that war is justified only when certain conditions 
were met:  if it is waged as a last resort or in self-defense; if the force used is proportional; and 
if, whenever possible, civilians are spared from violence.

 
Of course, we know that for most of history, this concept of "just war" was rarely 

observed.  The capacity of human beings to think up new ways to kill one another proved 
inexhaustible, as did our capacity to exempt from mercy those who look different or pray to a 
different God.  Wars between armies gave way to wars between nations -- total wars in which the
distinction between combatant and civilian became blurred.  In the span of 30 years, such 
carnage would twice engulf this continent.  And while it's hard to conceive of a cause more just 
than the defeat of the Third Reich and the Axis powers, World War II was a conflict in which the 
total number of civilians who died exceeded the number of soldiers who perished.

 
In the wake of such destruction, and with the advent of the nuclear age, it became clear 

to victor and vanquished alike that the world needed institutions to prevent another world war.  
And so, a quarter century after the United States Senate rejected the League of Nations -- an idea
for which Woodrow Wilson received this prize -- America led the world in constructing an 
architecture to keep the peace:  a Marshall Plan and a United Nations, mechanisms to govern the 
waging of war, treaties to protect human rights, prevent genocide, restrict the most dangerous 
weapons.

 
In many ways, these efforts succeeded.  Yes, terrible wars have been fought, and 

atrocities committed.  But there has been no Third World War.  The Cold War ended with jubilant
crowds dismantling a wall.  Commerce has stitched much of the world together.  Billions have 
been lifted from poverty.  The ideals of liberty and self-determination, equality and the rule of 
law have haltingly advanced.  We are the heirs of the fortitude and foresight of generations past, 
and it is a legacy for which my own country is rightfully proud.

 
And yet, a decade into a new century, this old architecture is buckling under the weight 

of new threats.  The world may no longer shudder at the prospect of war between two nuclear 
superpowers, but proliferation may increase the risk of catastrophe.  Terrorism has long been a 
tactic, but modern technology allows a few small men with outsized rage to murder innocents on 
a horrific scale.

 



Moreover, wars between nations have increasingly given way to wars within nations.  
The resurgence of ethnic or sectarian conflicts; the growth of secessionist movements, 
insurgencies, and failed states -- all these things have increasingly trapped civilians in unending 
chaos.  In today's wars, many more civilians are killed than soldiers; the seeds of future conflict 
are sown, economies are wrecked, civil societies torn asunder, refugees amassed, children 
scarred.

 
I do not bring with me today a definitive solution to the problems of war.  What I do 

know is that meeting these challenges will require the same vision, hard work, and persistence of
those men and women who acted so boldly decades ago.  And it will require us to think in new 
ways about the notions of just war and the imperatives of a just peace.

 
We must begin by acknowledging the hard truth:  We will not eradicate violent conflict 

in our lifetimes.  There will be times when nations -- acting individually or in concert -- will find 
the use of force not only necessary but morally justified.

 
But as a head of state sworn to protect and defend my nation, I cannot be guided by 

their examples alone.  I face the world as it is, and cannot stand idle in the face of threats to the 
American people.  For make no mistake:  Evil does exist in the world.  A non-violent movement 
could not have halted Hitler's armies.  Negotiations cannot convince al Qaeda's leaders to lay 
down their arms.  To say that force may sometimes be necessary is not a call to cynicism -- it is a
recognition of history; the imperfections of man and the limits of reason.

 
Let me also say this:  The promotion of human rights cannot be about exhortation alone.

At times, it must be coupled with painstaking diplomacy.  I know that engagement with 
repressive regimes lacks the satisfying purity of indignation.  But I also know that sanctions 
without outreach -- condemnation without discussion -- can carry forward only a crippling status 
quo.  No repressive regime can move down a new path unless it has the choice of an open door.

 
In light of the Cultural Revolution's horrors, Nixon's meeting with Mao appeared 

inexcusable -- and yet it surely helped set China on a path where millions of its citizens have 
been lifted from poverty and connected to open societies.  Pope John Paul's engagement with 
Poland created space not just for the Catholic Church, but for labor leaders like Lech Walesa.  
Ronald Reagan's efforts on arms control and embrace of perestroika not only improved relations 
with the Soviet Union, but empowered dissidents throughout Eastern Europe.  There's no simple 
formula here.  But we must try as best we can to balance isolation and engagement, pressure and 
incentives, so that human rights and dignity are advanced over time.

 
Somewhere today, in the here and now, in the world as it is, a soldier sees he's 

outgunned, but stands firm to keep the peace.  Somewhere today, in this world, a young protestor
awaits the brutality of her government, but has the courage to march on.  Somewhere today, a 
mother facing punishing poverty still takes the time to teach her child, scrapes together what few 
coins she has to send that child to school -- because she believes that a cruel world still has a 
place for that child's dreams.

Let us live by their example.  We can acknowledge that oppression will always be with 
us, and still strive for justice.  We can admit the intractability of depravation, and still strive for 
dignity.  Clear-eyed, we can understand that there will be war, and still strive for peace.  We can 
do that -- for that is the story of human progress; that's the hope of all the world; and at this 
moment of challenge, that must be our work here on Earth.

Thank you very much.  



Раздел 7
Перевести двуязычное интервью.

Раздел 8. 
Письменно переведите текст с английского языка на русский язык, обращая

внимание на стилистические особенности и перевод реалий и имен собственных.
Agencies work to advance UN plan for journalists

Strategies to implement a UN plan aimed at creating a free and safe working environment
for journalists are the focus of a two-day meeting which opened in Vienna on Thursday.

The meeting has been organized by several UN agencies who report that more than 600
journalists, bloggers and others who work in media have been killed over the past decade.

The UN Plan of Action on the Safety of Journalists, endorsed in April of this year, also calls
for assisting countries in developing laws that favour freedom of expression and information.

Frank La Rue is the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to
freedom of opinion and expression.

“The multi-agency plan of action of the UN has to also be in support of domestic plans
where the state assumes its responsibilities, the press can participate; otherwise the danger that
we're risking is that yes, violence against journalists is being reduced in some areas because
journalists are not touching the hot topics: they don't touch corruption at the highest level, they
don't touch drug traffickers or organized crime, or they're not touching issues that relate to
serious political conflicts.”

The UN action plan will first be implemented in Iraq, Nepal, Pakistan and South Sudan.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная учебная литература

1. Бродский, М.Ю. Устный перевод: страницы истории. – Мосты. №4 (32) 2011, с. 54-
72.

б) Дополнительная литература

2.  Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика. - C.-YI., "Союз", 2001.-
288 с.

3. Алексеева  И.С.  Профессиональное  обучение  переводчика.  Учебное  пособие  по
устному  и  письменному  переводу  для  переводчиков  и  преподавателей.  СПб:
Институт иностранных языков, 2000. – 192 с.

4. Алексеева И.С. Устный перевод. Немецкий язык. Курс для начинающих. -  СПб.:
"Союз", 2002.-320 с.

5. Бреус Е.В. Курс перевода с английского языка на русский. – М.: Р.Валент, 2007. 
6. Бреус  Е.В.,  Волкова  З.Н.  Учебно-методическое  обеспечение  курса  английского

перевода. – Мосты., №1 (9). - М.: Р.Валент, 2006. – с. 56-64.
7. Введенский И.И. Принципы перевода. Мосты, №. 4(20)/2008. - М.: Р.Валент, 2008.
8. Виссон Л. Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте двух

культур. Пер. с англ. Изд. 4-е, испр. – М.: Р. Валент, 2007. – 192 с.



9. Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский. -М. «Р. Валент», 1999
10. Ермолович Д.И. Методика межъязыковой передачи имён собственных. М, 2009. 
11. Леонова М.В., Петрова О.В. Сборник подготовительных упражнений для обучения

синхронному переводу:  Учебное пособие (книга для преподавателя)  /  ГОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет»; сост. М. В. Леонова, О. В. Петрова.
— Кемерово, 2006. — 86 с.

12. Леонова М.В., Петрова О.В. Сборник подготовительных упражнений для обучения
синхронному  переводу:  Учебное  пособие  (книга  для  студента)  /  ГОУ  ВПО
«Кемеровский государственный университет»; сост. М. В. Леонова, О. В. Петрова.
— Кемерово, 2006. — 36 с.

13. Робинсон,  Дуглас.  Введение в теорию и практику перевода /  Пер.  с  англ.  –  М.:
КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005, 304 с.

14. Сдобников В.В. 20 уроков устного перевода: Учебное пособие. Нижний Новгород:
Изд-во НГЛУ им. Н.В. Добролюбова, 2003. – 136 с.

15. Кузьмин С.С. Русско-английский фразеологический словарь переводчика. 2-е изд.,
испр. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 776 с. 

16. Латышев Л.К. Технология перевода. - М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. - 280 с,
17. Миньяр - Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? - М.: "Готика", 1999. -176 с.
18. Миньяр - Белоручев Р.К. Курс устного перевода. Французский язык. - М., 1998.
19.  Палажченко  П.Р.  Мой  несистематический  словарь.  Из  записной  книжки

переводчика. В 2-х тт. Том I. – 8-е изд., стереотип. – М.: Р. Валент, 2008. – 304 с.
20. Палажченко  П.Р.  Мой  несистематический  словарь.  Из  записной  книжки

переводчика. В 2-х тт. Том II. – 2-е изд., испр. – М.: Р. Валент, 2009. – 248 с.
21. Чернов Г.В. Теория и практика синхронного перевода. - М., 1978.
22. Чужакин А. Мир перевода - 1. Practicum. -M. : Валент, 1998
23. Чужакин А. Мир перевода - 2. Practicum. - М. : Валент, 1998
24. Чужакин  А.  Устный  перевод.  Теория  +  практика,  переводческая  скоропись.

-М.,2001
25. Чужакин А., Палажченко П. Мир перевода или Вечный поиск взаимоотношения. М.

: Валент, 1997г.
26. Ширяев  А.Ф.  Синхронный  перевод:  Деятельность  синхронного  переводчика  и

методика преподавания синхронного перевода. -- М.: Воениздат, 1979.-- 183 с., ил.

в) Программное обеспечение и интернет-ресурсы

1. www.un.org
2. www.ted.com
3. www.kremlin.ru
4. www.youtube.com
5. http://unterm.un.org/
6. www.pavelpal.ru/
7. On-line Dictionary // http://www.multitran.ru
8. www  .  wrn  .  org 
9. http  ://  www  .  un  -  radio  .  com
10. www.AmericanRhetoric.com
11. http://www.usa.gov/
12. www.bbc.co.uk

http://www.bbc.co.uk/
http://www.usa.gov/
http://www.AmericanRhetoric.com/
http://www.un-radio.com/
http://www.wrn.org/
http://www.multitran.ru/
http://www.pavelpal.ru/
http://unterm.un.org/
http://www.e-lingvo.net/fileinfo_bk_i2368_c1_p6.html
http://www.e-lingvo.net/fileinfo_bk_i2368_c1_p6.html


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

     В качестве  материально-технического  обеспечения  дисциплины  используются
мультимедийные  средства:  наборы  слайдов,  аудио  и  видеозаписи  текстов  различной
тематики,  различные  типы  словарей  (толковые,  фразеологические,  синонимические,
антонимические и др.); компьютерные презентации в  PowerPoint; раздаточный материал
(задания к семинарским занятиям); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной
подготовки и на занятиях). 

9. Иные сведения и (или) материалы
9.1.   Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная  программа,
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья.



Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  с  учетом
рекомендаций  и  ПрООП  ВПО  по  направлению  и  профилю  подготовки
___________________________________-_______ .

Автор – Е.В. Вильчикова
Рецензент (ы) _________________________

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры

Протокол № от « » 201 г.

Зав. кафедрой ________________________ Ф. И. О
                                        (подпись)

Одобрено методической комиссией факультета

Протокол № от « » 201 г.

Председатель ________________________ Ф. И. О
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