
 



РПД «Практикум по устному переводу» 
 

 
Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании Ученого совета 

ИФИЯМ 27 февраля 2017 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РПД «Практикум по устному переводу» 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ........................................... 4 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата ................................................... 5 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся ............................................................................................. 6 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) .............................. 6 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ......................... 6 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)....................................................................................................................... 6 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ............. 7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................................................................ 7 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине ......................................................................................................................................... 11 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ..................................... 11 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ................................................... 11 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
 .......................................................................................................................................................... 12 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) ........................................................................................................................ 13 

а) основная учебная литература: ........................................................................................ 13 
б) дополнительная учебная литература: ............................................................................ 13 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ......................................... 13 

9. Методические указания для  обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 15 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .............................. 16 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................... 16 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................... 16 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ............................................................................................................... 16 
 



РПД «Практикум по устному переводу» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

Целью изучения данного курса является приобретение студентами навыков устного 
перевода (как синхронного, так и последовательного) с немецкого языка на русский и с 
русского на немецкий язык, позволяющими в дальнейшем осуществлять профессиональную 
деятельность в качестве устного переводчика в сфере перевода и межкультурной 
коммуникации. Во время изучения данного курса студент знакомится с рабочим местом 
переводчика - словарями, справочниками, компьютером и оргтехникой;  отрабатывает  
навыки осуществления всех видов двустороннего перевода (устный перевод с листа, 
последовательный и синхронный перевод), используя основные способы и приемы 
достижения смысловой, стилистической и прагматической адекватности; отрабатывает навык 
решения основных переводческих проблем; приобретает навыки правильного оформления 
выполненного перевода в соответствии с нормами, узусом и типологией текстов на языке 
перевода; отрабатывает навыки редактирования перевода и оценки его качества; приобретает 
навыки работы с персональным компьютером, необходимых в процессе  перевода, а так же с 
оргтехникой (принтер, ксерокс, сканер, факс) и диктофоном. 

В задачи курса входит:  
- рассмотрение наиболее типичных ситуаций, в которых действия переводчиков связаны с 

преобразованием лексических, грамматических или стилистических единиц, вызванных 
различием строя немецкого и русского языков;  

- ознакомление с возможными способами, средствами и приемами преобразования 
речевых единиц исходного языка (конкретизации, генерализации, модуляции, смыслового 
развития и целостного переосмысления, компрессия, декомпрессия, антонимический перевод, 
описательный перевод, прием компенсации);  

- выработка умения определять типичные ситуации и применять наиболее эффективные 
приемы преобразования;  

- ознакомление со специализированными языковыми лакунами;  
- развитие механизма переключения на другой язык; 
- развитие навыков редактирования и саморедактирования;  
- ознакомление с основами синхронного перевода.  
Данный курс предполагает обогащение словарного запаса студентов языковыми и 

речевыми единицами немецкого языка (терминологии, клише, формулами вежливости), 
отработку навыков перевода. 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-7 владением культурой 

мышления, способностью к 
анализу, обобщению 
информации, постановке целей 
и выбору путей их достижения, 
владеет культурой устной и 
письменной речи 

Знать:  
- методы работы с информацией.  
Уметь:  
- ставить цели общения и достигать их, 
обобщая информацию и выделяя 
главное и второстепенное. 
Владеть:  
- культурой устной и письменной речи. 
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ОПК-7 способностью свободно 
выражать свои мысли, 
адекватно используя 
разнообразные языковые 
средства с целью выделения 
релевантной информации 

Знать:  
- правила построения логически и 

грамматически правильного 
высказывания. 

Уметь:  
- выделять главную мысль в 

высказывании. 
Владеть:  
- набором стилистических, 

грамматических, прагматических 
средств построения высказывания. 

ПК-9 владением основными 
способами достижения 
эквивалентности в переводе и 
способностью применять 
основные приемы перевода 

Знать:  
- категории различных частей речи в 
первом иностранном языке, 
грамматические формы и их значения. 
Уметь:  
- эффективно использовать 
синонимические и другие ресурсы 
русского языка при переводе. 
Владеть:  
- навыками редактирования и 
форматирования текста. 

ПК-12 способностью осуществлять 
устный последовательный 
перевод и устный перевод с 
листа с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм текста 
перевода и темпоральных 
характеристик исходного текста 

Знать:  
- грамматические, синтаксические и 
стилистические нормы исходного 
языка и языка перевода. 
Уметь:  
- достигать соответствующего уровня 
эквивалентности текста перевода. 
Владеть:  
- методикой устного 
последовательного перевода и 
перевода с листа. 

ПК-13 владением основами системы 
сокращенной переводческой 
записи при выполнении устного 
последовательного перевода 

Знать:  
- правила ведения переводческой 
записи. 
Уметь:  
- применять переводческую скоропись 
в последовательном переводе. 
Владеть:  
- навыками устного последовательного 
перевода. 

ПК-14 владением этикой устного 
перевода 

Знать:  
- основные задачи и правила поведения 
переводчика. 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Данная дисциплина реализуется в рамках  обязательных дисциплин вариативной части 

Блока1 «Дисциплины (модули)». 
Дисциплина (модуль) изучается на ___3-4__ курсе (ах) в  ___6,7,8_____ семестре (ах). 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __8___ зачетных единиц 

(ЗЕ),  288  академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
204 

Аудиторная работа (всего): 204 
в т. числе:  

Лекции  
Семинары, практические занятия 204 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 164 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет, экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  История 

становление 
синхронного перевода. 

  2  Устный опрос 

2.  Подготовленный 
синхронный перевод. 
 

  78 28 Устный опрос 

3.  Прогнозирование. 
Неподготовленный 
перевод.  

  72 18 Устный опрос 

4.  Перевод   50 2 Устный опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
неподготовленных 
текстов с русского 
языка на немецкий и 
наоборот. 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 История 
становление 
синхронного перевода. 
 

История и становление синхронного перевода. 
Профессиональная этика переводчика. 
Оборудование.Лексика международных конференций, 
пробный перевод в кабине синхронного перевода 

2 Подготовленный 
синхронный перевод. 
 

Работа над дикцией, памятью и скоростью речи 
(мнемотехника, скороговорки). Пробная запись перевода с 
немецкого языка на русский и наоборот. Перевод 
выступлений официальных представителей стран мира. 

3 Прогнозирование. 
Неподготовленный 
перевод. 

Подготовленный перевод текстов, начитанных не носителями 
языка, подготовленный перевод текстов различной тематики 
(публичные выступления знаменитых людей и речей на 
переговорах). Методика нашептывания в переводе. 

4 Перевод 
неподготовленных 
текстов с русского 
языка на немецкий и 
наоборот. 

Неподготовленный перевод текстов различной тематики 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными занятиями в 
группе выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) по 
учебным пособиям, кроме того самостоятельная работа включает в себя работу с глосариями 
по различным сферам перевода. 

 
Образец глоссария к текстам из сферы образования 

Die Abiturdurchschnittsnote – средний балл 

Die aufenthaltsrechtliche Bestimmung – условие пребывания в стране 

BAföG = Bundesausbildungsförderungsgesetz - федеральный закон о 

содействии образованию (ФРГ) 

Die Bewerbung - заявление 
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“Centrum für Hochschulentwicklung” (CHE) - центр развития вузов (CHE) 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) - немецкий языковой 

экзамен дающий право обучения в Германии (DSH) 

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) - Германская служба 

академических обменов 

Die einreise Bestimmung – условие въезда в страну 

Die Feststellungsprüfung - вступительный экзамен 

Die Hochschulranking - рейтинг университетов 

Die Hochschulzugangsberechtigung - право на получение Высшего 

образования 

Numerus Clausus – квота, процентная норма 

Die Stiftung für Hochschulzulassung (SfH) - фонд по приему в вузы (SfH) 

Die Stipendiaten-Datenbank – база данных стипендиатов  

Der Studienbewerber - абитуриент 

Der Studiengang - специальность (направление подготовки в вузе) 

Das Studiendarlehen – студенческая ссуда 

Das Studienkolleg – студенческая коллегия 

studienqualifizierend - подтверждающий квалификацию 

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDAF) - тест Немецкий как иностранный 

(TestDAF) 

Die Zentrale Studienberatung - главное студенческое производственное 

совещание 

Der Zulassungsbescheid - уведомление о приёме в высшее учебное заведение 
 

Образец глоссария к текстам из сферы экономики 
 

die Wirtschaft – экономика 
die Firma, en; das Unternehmen, =; der Betrieb, e; das Werk, e – фирма, 

компания, предприятие, завод 
die Filiale, n; die Niederlassung, en – филиал 
renommiert – уважаемый, знатный, с репутацией; die renommierte Firma 
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günstig – благоприятный 
das Möbelhaus – мебельный магазин, мебельная фирма 
der Vertrieb – продажа, сбыт 
das Lager – склад 
die Lagerfläche, n – площадь складских помещений 
der Geschäftsführer – коммерческий директор 
die Anzeige, n; das Inserat, e – объявление в газете, журнале 
mittelständisch – средний, das mittelständische Unternehmen 
der Kunde, n – покупатель, клиент 
herstellen, produzieren, erzeugen – изготавливать, производить 
den Export ausbauen – расширять экспорт 
strukturschwach – не развитый в промышленном отношении, die 

strukturschwache Region 

Geld wechseln/tauschen – обменять деньги 

die Kreditkarte, n – кредитная карта  

das Bargeld – наличные деньги 

bargeldlos – безналичный 
der Auftrag, ё; die Bestellung, en – заказ 
sich bedanken bei Dat. für Akk. – благодарить кого-либо за что-либо 
interessiert sein an Dat. – быть заинтересованным в чем-либо 
das Sortiment, e – ассортимент 
der Termin, e; die Frist, en – срок, встреча 
liefern, te, t  – поставлять 
die Lieferung, en – поставка 
die Lieferfrist, en; der Liefertermin, e – срок поставки 
die Liefertermine einhalten – соблюдать, выдерживать сроки поставки 
der Bedarf an Dat. – спрос 
die Preisliste, n – прейскурант, ценник 
der Absatzmarkt – рынок сбыта 
der Umsatz – оборот 
das Marketing – маркетинг 
das Halbfabrikat, e – полуфабрикат 
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die Werbekampagne durchführen – проводить рекламную кампанию 
die Sättigung des Marktes – насыщение рынка 
der Vertrag, e; der Kontrakt, e – договор 
den Vertrag abschließen – заключать договор 
die vertragliche Zusammenarbeit – сотрудничество на основе договора 
Geschäfte machen – совершать сделки 
die Unterlagen – данные, документы 
die Werbung, en; die Reklame, n – реклама 
auf den Markt kommen – попадать на рынок, поступать в продажу 
vertreiben – продавать, сбывать 
die Liefermenge, n – объем поставки, поставленное количество 
die Lieferbedingung, en – условие поставки 
der Rabatt – скидка 
den Rabatt geben – предоставлять скидку 
der Rabatt auf den Preis – скидка с цены 
die Ausstellung, en; die Messe, n – выставка, ярмарка 
die Visitenkarte, n – визитная карточка 
der Vertreter der Firma – представитель фирмы 
der Chef, s; der Leiter, der Manager – начальник, руководитель 
der Verkaufsleiter – начальник отдела сбыта 
der Personalleiter – начальник отдела кадров 
der Exportleiter – начальник экспортного отдела 
der Finanzleiter – начальник финансового отдела 
der Betriebswirt, e – экономист предприятия 
der Volkswirt, e – экономист (макроэкономика) 
die Industrie, n – промышленность 
der Industriezweig, e – отрасль промышленности 
die chemische Industrie – химическая промышленность 
die Landwirtschaft – сельское хозяйство 
der Handel – торговля 
der Welthandel – мировая торговля 
der Verkehr – транспорт 
die Forstwirtschaft – лесное хозяйство 
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die soziale Marktwirtschaft – социальная рыночная экономика 
die Aktiengesellschaft, en; die AG – акционерное общество 
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die GmbH – общество с 

ограниченной ответственностью 
die Konkurrenz, der Wettbewerb – конкуренция 
das Büro, s – офис 
der Mitarbeiter, der Kollege, n – сотрудник, коллега 
die Ware, n; der Artikel – товар 
der Berater – консультант 
das Angebot, e – предложение (напр. коммерческое) 
die Bewerbungsunterlagen – документы, необходимые для устройства на 

работу 
das Bewerbungsschreiben – заявление 
der Lebenslauf – биография 
das Vorstellungsgespräch, e – собеседование 
sich bewerben um Akk. – претендовать на место работы, подавать заявление 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Владение методикой устного 
перевода 

ОК-4 
ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПК-9 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 

Зачет (6,7 
семестры) 

Экзамен 
(8 семестр) 

2.  Умение использовать 
переводческие трансформации 

3.  Владеть нормами  лексической 
эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических 
и стилистических норм ИЯ и ПЯ  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

Промежуточный контроль проводится по окончании периода обучения в устной форме в 
виде итогового контрольного синхронного перевода - зачет. 

Итоговый контроль: 10 семестр – экзамен в форме устного перевода. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 а) умение свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями, адекватно 
применять правила построения текстов на рабочем языке для достижения его связности 
 б)  последовательности использовать их в переводческой практике;  
 в) свободно понимать на слух иноязычную речь во всех её социальных и региональных 
вариантах в непосредственном общении в различных ситуациях и через технические 
средства; 
 г) применять дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным 
стилем. 

 
в)  описание шкалы оценивания 

  
 Оценка отлично ставится студенту, когда выполненный перевод демонстрирует в 

полной мере его способности применять полученные умения и навыки на практике. 
Допускаются отдельные неточности, не искажающие смысла перевода. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда перевод в целом свидетельствует о 
достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные умения и навыки на 
практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда перевод в целом свидетельствуют 
об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении применять полученные 
умения и навыки на практике. При этом в переводе наблюдаются грубые искажения стмысла, 
неточное использование эквивалентов. 

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда перевод свидетельствует об 
отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и об отсутствии у него 
соответствующих  умений и навыков или его неспособности применять их на практике.     

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

1. Экзамен. 
2. Контрольная работа на перевод лексики (с русского на немецкий и с немецкого на 

русский язык). 
3. Устный перевод лексики с немецкого на русский язык и наоборот (тренировка навыка 

переключения). 
4. Короткие презентации на немецком языке по указанным темам в области экономики, 

политического устройства, географии, истории и т.п. с целью обогащения фоновых 
знаний студентов, необходимых для будущих переводчиков.  

5. Контрольный устный перевод аудио/ видео с немецкого языка на русский. 
6. Устный перевод интервью по ролям с немецкого на русский и наоборот (с 

использованием видео). 
7. Контрольная работа на проверку знания экономических терминов (объяснить термины 

на немецком языке или сопоставить термины и определения). 
8. Доклад о переводческой скорописи. 

Примеры тем для устных презентаций на немецком языке в области экономики, 
политического устройства, географии, истории и т.п.: 

1. Глобализация: положительное и отрицательное влияние глобализации на развитие 
стран. 
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2. Политическое устройство Российской Федерации (исполнительная, законодательная, 
судебная власти, политические партии). 

3. Политическое устройство Германии (исполнительная, законодательная, судебная 
власти, политические партии). Политические партии Германии 

4. Административно-территориальное деление Российской Федерации. 
5. Денежно-кредитная политика России. Функции Центрального банка. 
6. Роль ООН в современном мире. 
7. Международные организации: их характеристика, функции. 
8. Угольная промышленность: основы добычи и преработки угля 

Примеры контрольных работ: 
1. Контрольная работа по переводу лексики с русского языка на немецкий. 

Образец заданий 
Переведите термины с русского языка на немецкий.  
1. НДС 
2. чековая книжка  
3. регулярные взносы 
4. дочерняя компания 
5. почтовый перевод 
6. неснижаемый остаток 
7. Евросоюз 
8. техническое оборудование 
9. оплатить кредит 
10. сберегательный счет 

 
2. Контрольная работа на дефиницию понятий из различных областей превода 

Erklären Sie auf Deutsch: Europarat, der EG-Binnenmarkt 
3. Устный опрос по определениям международных организаций (ООН, ОБСЕ и т.п.) 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Исакова Л.Д. Перевод профессионально-ориентированных текстов на немецком языке. 

– М.: Флинта, 2009. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1447 

2. Федянина Л.И. Прагматические аспекты перевода. Учебное пособие. – Кемерово: 
КемГУ, 2010. 

 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Архипкина Г.Д., Завгородняя Г.С. Деловая корреспонденция на немецком 

языке. – М.: Феникс, 2013. 
  2. Архипов А.Ф. Письменный перевод с немецкого языка на русский язык. – 

М.: Книжный дом, 2011. 
3. Ефимов В.С. Практика перевода с немецкого языка на русский язык. 

Лексические и грамматические проблемы. – М.: Валент, 2009. 
4. Журавлева Е.О., Падалко О.Н. Немецкий язык для экономистов: 

практикум по чтению и переводу. – М.: Университетская книга, 2011.  
5. Левитан К.М. Юридический перевод: основы теории и практики. – М.: 

Проспект, 2011. 
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6. Павлова А.В. Трудности и возможности русско-немецкого и немецко-
русского перевода. – СПб.: Антология, 2012. 

7. Пестова М.С. Перевод коммерческой документации. – Ростов на Дону: 
Феникс, 2012. 

8. Татаринов В.А. Учебник немецкого языка с основами научного перевода. – 
М.: Феникс, 2010. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

cайт президента РФ - yandex.ru 
Союз Переводчиков России – СПР, создан в 1991г. Официальная Страница Союза 

Переводчиков России. Печатный орган СПР – журнал «Мир перевода», выходящий раз в 
полгода. По моим сведениям, «Мир Перевода» выходил в свет уже в 1994. Получать журнал 
можно, обратившись в секретариат СПР по адресу: spr@translators-union.ru.  
 
Национальная Лига Переводчиков (Россия) была создана в 2004г. На сайте Лиги приведен 
ее Манифест, в котором, в частности, говорится: «Мы объединились, чтобы сообща 
противодействовать катастрофическому росту числа безграмотных и откровенно халтурных 
переводов, чтобы переломить ведущую в тупик тенденцию выбирать переводчиков по 
принципу «подешевле», без учета степени их профессионализма и качества оказываемых 
услуг.» Сайт Лиги 
 
 
Весной 2005г. был зарегистрирован Союз мастеров литературного перевода (Россия), в 
который вошли многие известные переводчики художественной литературы. ( Ливергант А. 
Союз мастеров. // Книжное обозрение. – 2005. - № 45 (7 ноября). – С. 9. ) Сайт союза - 
http://www.litperevod.com  
 
 
Интернет-ресурсы для переводчиков 
 
 
Лантра/Руслантра 
Переводческий список Интернет-рассылки Лантра – LANguage + TRAnslation и его 
ответвление – Руслантра, которое появилось в январе 1999г, позже чем Лантра. По Лантре и 
по Руслантре переводчики и редактора, в частности, обсуждают термины; например, кто-то 
пишет в своем е-мейле неясный ему термин и посылает в Руслантру. Это эл. письмо приходит 
всем подписавшимся; из множества подписавшихся кто-то, вполне вероятно, ранее 
сталкивался с данной предметной областью или имеет какой-то редкий словарь по этому 
направлению и поэтому может что-то порекомендовать. Кроме терминологии обсуждаются 
также следующие темы: культура, внелингвистические аспекты, научно-технический и 
литературный перевод, оплата, теория перевода, разное. Имеется свой чат. Подписка на 
списки Интернет-рассылки Лантра и Руслантра производится на www.yahoogroups.com  
 
Translation Journal 
С 1998г. в Интернете распространяется переводческий журнал translation journal 
www.accurapid.com/journal. У этого журнала имеется архив всех ранее публиковавшихся 
материалов.  

http://www.translators-union.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.russian-translators.ru/
http://www.litperevod.com/
http://www.yahoogroups.com/
http://www.accurapid.com/journal
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Сайты 
Переводческий портал «Город переводчиков» – www.trworkshop.net. Существует с 2001г. На 
этом портале размещаются переводческие новости, ссылки на статьи по вопросам перевода и 
иная информация, имеющая отношение к переводу.  
Переводческий портал «Трансинтер» www.transinter.ru. На нем также размещаются 
переводческие новости, имеется страница «Статьи», зайдя на которую, можно ознакомиться с 
материалами, посвященными переводу. На специальной странице имеется большое 
количество ссылок.  
В разделе «Перевод» сайта Langust ведется список публикаций по следующим темам: 
«Перевод как искусство», «Диалоги с переводчиками» и «Машинный перевод».  
На сайте интересны также и другие разделы, в частности, «Новости сайта» с любопытной 
лингвистической и страноведческой информацией. 
Сайт школы перевода Владимира Баканова - сайт www.bakanov.org посвящен проблемам 
художественного перевода. В частности, сайт имеет такие разделы как «Статьи», «Анонсы», 
«Книги».  
 
Интернет-форумы 
В переводческих Интернет-форумах посетители могут оставлять свои сообщения по тематике, 
связанной с переводом, и знакомиться с сообщениями своих коллег. Одним из видов 
сообщения является ответ (отклик) на чью-то информацию, ранее уже размещенную на этом 
форуме  
На некоторых сайтах, например, на «Городе Переводчиков», запись сообщений производится 
в отдельные разделы, посвященные определенной, более конкретной тематике, например, 
«Переводчик и право» или «Переводческое образование и самообразование» ( см. форумы 
«Города Переводчиков»)  
Также разветвленную структуру имеют форумы на сайте Ассоциации лексикографов Lingvo – 
«Беседы переводчиков», «Делаем словарь вместе!» и т.п. ( см. форумы на www.lingvoda.ru) В 
других форумах, например, на сайте немецко-русских переводов www.dtrans.ru разделения по 
темам нет ( форум на www.dtrans.ru).  
Интересным явлением мне представляется региональный переводческий форум «Ярославские 
переводчики» на «Ярославском портале».  
Лингвистический «Лингвофорум» имеет разделы на различных языках; кроме этого, 
существуют разделы (отдельно на английском, и отдельно на русском языке): «Общая 
лингвистика», «Прикладная лингвистика», «Индоевропеистика» и проч. Войти в 
Лингвофорум .  
Компьютерной лингвистике посвящен портал «Диалог»; форум портала имеет следующие 
разделы: «Лингвистика и перевод», «Корпусная лингвистика», «Машинный перевод» и т.п. 
Войти в форумы Диалога .  
Итальяно-русские форумы Russian Italy имеют специальный форум для переводчиков. Войти 
в переводческий форум Russian Italy .  
 
 

9. Методические указания для  обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
Дисциплина «Практикум по устному переводу» предполагает использование различных 

форм работы и методов обучения, отвечающих основным требованиям к интенсификации 
процесса обучения. Курс обучения состоит исключительно из практических занятий, на 
которых студенты знакомятся с тематикой и проблематикой дисциплины и совершенствуют 
навыки устного перевода, а также обогащают свой словарный запас современными 
терминами. На аудиторных занятиях преподаватель организует парную, групповую, 

http://www.trworkshop.net/
http://www.transinter.ru/
http://www.langust.ru/trans.shtml
http://www.langust.ru/index.shtml
http://www.bakanov.org/
http://trworkshop.net/forum
http://trworkshop.net/forum
http://www.lingvoda.ru/forum/actualforum.aspx
http://www.dtrans.ru/forum.asp
http://yaroslavl.far.ru/forumperevodchikov.htm
http://yaroslavl.far.ru/forumperevodchikov.htm
http://lingvoforum.net/
http://lingvoforum.net/
http://www.dialog-21.ru/forum
http://www.russianitaly.com/forum/viewforum.php?f=21
http://www.russianitaly.com/forum/viewforum.php?f=21
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коллективную работу обучаемых; студенты обсуждают различные варианты перевода, учатся 
основам синхронного перевода и переводческой скорописи.  
 
      Большой объем материала и задачи, поставленные перед курсом, обусловливают его 
высокую насыщенность, требуют интенсивной работы, в том числе и в самостоятельном 
режиме. Соответственно, возрастает роль текущего и промежуточного контроля, призванного 
стимулировать регулярную и систематическую работу студентов. Необходимо разрабатывать 
и широко использовать материалы для аудиторной и самостоятельной работы, указывать 
студентам на эффективность запоминания лексики в процессе ведения собственного 
терминологического словаря по изучаемым темам.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийная аудитория.  

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 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
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 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, 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, 
время 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 
лекциях 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 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
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Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции. 

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 
соответствующие 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 
реализована 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. 
 

 
 

Составитель (и): Доцент кафедры германских и романских языков, к.ф.н.  
Смирнова А.Г. 
Доцент кафеды германских и романских языков, к.ф.н. Желудкова Е.Г. 
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