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

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ПК-10 владение навыками перевода 

различных типов текстов 
(в основном научных и 
публицистических, а также 
документов) с иностранных языков 
и на иностранные языки; 
аннотирование и реферирование 
документов, научных трудов и 
художественных произведений на 
иностранных языках 

Знать: особенности перевода 
различных типов текстов. 
Уметь: письменно фиксировать и 
переводить прецизионные имена при  
адекватном фонетическом варианте; 
быстро вычленять элементы, 
образующие синтаксическую 
структуру исходной фразы; 
использовать метод переводческой 
скорописи; использовать приемы 
смысловой и языковой компрессии; 
использовать средства смысловой и 
формальной когезии.  
Владеть: методикой 
последовательного и синхронного 
перевода во всех его видах, методом 
перевода «нашёптывание». 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Б1.В.ОД.8. Дисциплина «Курс профессионально-ориентированного 

перевода» входит в профессиональный цикл обязательных дисциплин ООП 
бакалавриата по направлению 45.03.01 «Филология». Роль и место курса в 
интегрировании учебного процесса и профессиональной подготовке бакалавра 
определяется тем, что по своему содержанию он носит ярко выраженный 
комплексный практический характер. Базой для успешного освоения 
дисциплины являются полученные ранее знания, умения и компетенции по 
таким дисциплинам, как «Практический курс основного иностранного языка», 
«Введение в языкознание», «Лексикология», «Стилистика», «Основы 
межкультурной коммуникации», «Современный русский язык и культура речи», 
«Теория и практика перевода», «Основы научно-технического перевода». 

Данная учебная дисциплина позволяет подготовить студентов к 
дальнейшему овладению теорией и практикой языка, к прохождению 
переводческой практики, к научно-исследовательской работе – подготовке 
сообщений и докладов, написанию научных работ, что способствует развитию 
лингвистической и профессиональной компетенции будущего филолога. 

 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре (ОФО), 3 курсе (ЗФО).  



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 дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 
академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36 14 

Аудиторная работа (всего): 36 14 
в т. числе:   
Лекции - - 
Семинары, практические занятия 36 14 
в т.ч. в активной и интерактивной формах   
Внеаудиторная работа (всего): 36 85 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 85 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
 экзамен экзамен 

 

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

4.1. Разделы дисциплины 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.  Введение  4  2 2 Устный 

контроль 



№ 
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 
2.  Смешанный тренинг 

на выработку навыков 
для устного перевода  

24  12 12 Устный опрос, 
переводческие 
упражнения, 
индивидуаль-
ные задания, 
переводческая 
конференция, 
синхронный 
перевод 
текстов. 

3.  Переводческая 
нотация. Техника 
«теории смысла» 

8  4 4 Устный опрос. 
переводческие 
упражнения, 
индивидуаль-
ные задания, 
синхронный и 
последователь
ный перевод 
текстов, 
переводческий 
диктант. 

4.  Комплексные виды 
трансформации 

8  4 4 Переводческие 
упражнения, 
синхронный 
перевод 
текстов. 

5.  Текстовые жанры в 
устном переводе 

8  4 4 Устный 
контроль, 
переводческие 
упражнения, 
синхронный и 
последователь
ный перевод 
текстов. 

6.  Юриспруденция в 
зеркале устного 
перевода 

12  6 6 Устный 
контроль, 
переводческие 
упражнения, 
индивидуаль-
ные задания, 
синхронный и 
последователь
ный перевод 
текстов, 



№ 
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 
переводческая 
конференция, 
переводческий 
диктант. 

7.  Медицинская 
терминология 

8  4 4 Устный 
контроль, 
переводческие 
упражнения, 
индивидуаль-
ные задания, 
синхронный и 
последователь
ный перевод 
текстов,  
переводческая 
конференция, 
переводческий 
диктант. 

 Всего: 72  36 36  
 

для заочной 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.  Введение 14  2 12 Устный 

контроль 
2.  Смешанный тренинг 

на выработку навыков 
для устного перевода 

14  2 12 Устный опрос, 
переводческие 
упражнения, 
индивидуаль-
ные задания, 
синхронный 
перевод 
текстов. 

3.  Переводческая 
нотация. Техника 
«теории смысла» 

14  2 12 Устный опрос. 
переводческие 
упражнения, 
индивидуаль-
ные задания, 



№ 
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 
синхронный и 
последователь
ный перевод 
текстов, 
переводческий 
диктант. 

4.  Комплексные виды 
трансформации 

14  2 12 Переводческие 
упражнения, 
синхронный 
перевод 
текстов. 

5.  Текстовые жанры в 
устном переводе 

15  2 12 Устный 
контроль, 
переводческие 
упражнения, 
синхронный и 
последователь
ный перевод 
текстов. 

6.  Юриспруденция в 
зеркале устного 
перевода 

14  2 12 Устный 
контроль, 
переводческие 
упражнения, 
индивидуаль-
ные задания, 
синхронный и 
последователь
ный перевод 
текстов, 
переводческая 
мини-
конференция, 
переводческий 
диктант. 

7.  Медицинская 
терминология 

14  2 13 Устный 
контроль, 
переводческие 
упражнения, 
индивидуаль-
ные задания, 
синхронный и 
последователь
ный перевод 
текстов,  
переводческая 



№ 
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 
мини-
конференция, 
переводческий 
диктант. 

 Всего: 99  14 85  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Введение. 
Темы практических занятий  

1.1. Тема: Что такое 
устный перевод? 

Родной язык. Моральный кодекс переводчика. Работа устного 
переводчика. Этика-искусство переводчика. Эрудиция. 
Правила поведения и работы в переводческой кабине, а также 
о памяти, этикете, одежде и т.д. Навыки профессионала. 
Особенности устного перевода. Европейские школы 
перевода. Обсуждение последних событий в мире, стране, 
регионе на русском и иностранном языках, упражнения на 
развитие речи, памяти, на концентрацию внимания, эхо-
повтор, компрессия на уровне словосочетаний и фраз 
связного текста, перевод двузначных чисел. 

2 Название Раздела 2 Смешанный тренинг на выработку навыков для устного 
перевода 

Темы практических занятий 
2.1 Тема: Мнемотехника и 

смешанный тренинг 
Учебные и преподавательские установки. Разные типы 
кодирования. Сочетание транскрипции и перевода. 
Обсуждение последних событий в мире, стране, регионе на 
иностранном языке. Упражнения на развитие речи, памяти, 
на концентрацию внимания, вероятностное прогнозирование, 
эхо-повтор с параллельными действиями, компрессия на 
уровне фраз связного текста и сверхфразового единства. 
Перевод чисел, дат и фамилий, стран и столиц Европы, Азии. 
Игра ”Yes, No, Don`t know“.   

2.2 Тема: Наращивание 
активного запаса 
соответствий лексики. 
Тренировка 
переключения на 
другой язык 

Контрастивная топонимика. Личные имена. 
Лингвоэтнические соответствия. Фразеологизмы и образные 
клише. Работа с лексикой по тематическим группам. 
Обсуждение последних событий в мире, стране, регионе на 
иностранном языке. Упражнения на развитие речи, памяти, 
на концентрацию и раздвоение внимания, вероятностное 
прогнозирование, эхо-повтор, компрессия на уровне 
сверхфразового единства; пересказ текста с повторениями; 
перевод стран и столиц Северной и Южной  Америки, 
Африки. Перевод с листа. Синхронный перевод со 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

зрительной опорой. Последовательный перевод текста с 
числовой и прецизионной информацией. Синхронный 
перевод текстов. Учебная переводческая мини-конференция. 

2.3 Тема: Синтаксическое 
развёртывание и 
речевая компрессия 

Методика семантических пиков. Этапы синтаксического 
развёртывания. Упражнения на синтаксическое 
развёртывание. Синхронный перевод текстов. 

3 Название Раздела 3 Переводческая нотация. Техника «теории смысла» 
Темы практических занятий 
3.1 Тема: Переводческая 

нотация  
Переводческая нотация или сокращённая запись. История 
вопроса. Русская версия Р. Миньяр-Белоручева. 
Всеобъемлющая система Матессека как универсальный 
метаязык. Существующее разнообразие систем и вариантов 
записей. Последовательный перевод текстов с применением 
переводческой скорописи. Синхронный перевод текстов. 

3.2 Тема: Техника «теории 
смысла» 

Техника «теории смысла». Обсуждение последних событий в 
мире, стране, регионе на иностранном языке. Упражнения на 
развитие речи, памяти, на концентрацию и раздвоение 
внимания, вероятностное прогнозирование, эхо-повтор, 
компрессия на уровне сверхфразового единства. Синхронный 
перевод текстов. 

4 Название Раздела 4 Комплексные виды трансформации 
Темы практических занятий 
4.1 Тема: Комплексные 

виды трансформации 
Применение комплексных видов трансформации: 
описательный перевод, генерализация, антонимический 
перевод, компенсация. Обсуждение последних событий в 
мире, стране, регионе на иностранном языке (при 
необходимости освещение истории вопроса). Европейские 
организации (Совет Европы, Парламентская ассамблея, 
Европейский Союз и т.д.) их структура и функции. 
Синхронный перевод текстов. 

5 
 

Название Раздела 5 Текстовые жанры в устном переводе 

Темы практических занятий 
5.1 Тема: Освоение 

текстовых жанров в 
устном переводе 

Специфика устных жанров. Интервью. Переговоры. 
Публичная речь. Декларация и манифест. Переводческий 
анализ в устном переводе. Индивидуальный стиль оратора. 
Обсуждение последних событий в мире, стране, регионе на 
иностранном языке. Синхронный перевод текстов. 
Последовательный перевод текстов. 

6 Название Раздела 6 Юриспруденция в зеркале устного перевода 
Темы практических занятий 
6.1 Тема: Особенности 

юридической 
терминологии 

Работа над лексикой по тематическим группам. Составление 
тезауруса. Особенности юридической терминологии. 
Обсуждение последних событий в мире, стране, регионе на 
иностранном языке (при необходимости освещение истории 
вопроса). Упражнения на тренировку памяти. 
Последовательный перевод текстов. Синхронный перевод 
текстов. Упражнения на перевод сокращений. Перевод с 
листа. Учебная переводческая мини-конференция. 

7 Название Раздела 7 Медицинская терминология 
Темы практических занятий 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

7.1 Тема: Особенности 
медицинской 
терминологии 

Медицинская терминология и её особенности. Сложности 
перевода медицинских текстов. Обсуждение последних 
событий в мире, стране, регионе на иностранном языке (при 
необходимости освещение истории вопроса). Упражнения на 
применение комплексных видов трансформации. 
Синхронный перевод текстов. Упражнения на перевод 
трудных словосочетаний на русский и английский языки (в 
рамках темы). Последовательный перевод текстов. 

7.2 Тема: «СПИД»  Обсуждение проблемы. Составление тезауруса. Упражнения 
на перевод трудных словосочетаний на русский и английский 
языки (в рамках темы). Синхронный и последовательный 
перевод текстов. Учебная переводческая мини-конференция. 

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

Для осуществления самостоятельной работы студентов используются: 
1. Учебная литература (основная и дополнительная). 
2. Интернет-ресурсы. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
• изучение учебной и научной литературы по предлагаемым проблемам с 

последующим их обсуждением на занятиях; 
• составление планов-конспектов и переводческих глоссариев; 
• подготовку сообщений и докладов; 
• подготовку сообщений, докладов и презентаций по темам; 
• выполнение практических заданий и упражнений, обеспечивающих 

закрепление и углубление знаний, полученных на занятиях и в 
результате самостоятельной работы с литературой. 

 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного средства 

1.  Введение ПК-10 (знать) Тест 
ПК-10 (знать) Устный опрос 

2.  Смешанный тренинг на 
выработку навыков для устного 
перевода 

ПК-10 (уметь) 
 
 
 

Переводческие 
упражнения, 
индивидуальные 
задания.  

ПК-10 (владеть) Синхронный перевод 
текстов, 
переводческая 
конференция.  

ПК-10 (уметь) 
ПК-10 (владеть) 

Переводческая 
конференция. 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного средства 

3.  Переводческая нотация. Техника 
«теории смысла» 

ПК-10 (знать) Устный опрос 
ПК-10 (владеть) Переводческие 

упражнения, 
переводческий 
диктант. 

ПК-10 (уметь) Последовательный 
перевод текстов. 

ПК-10 (владеть) Экзамен. 
4.  Комплексные виды 

трансформации 
ПК-10 (владеть) Последовательный и 

синхронный перевод 
текстов. 

ПК-10(владеть) Экзамен. 
5.  Текстовые жанры в устном 

переводе 
ПК-10 (знать) Устный опрос. 
ПК- 10 (уметь) Переводческие 

упражнения. 
ПК-10 (владеть) Экзамен. 

6.  Юриспруденция в зеркале 
устного перевода 

ПК-10 (владеть) Переводческий 
диктант. 

ПК-10 (знать) Устный опрос. 
ПК-10 (уметь) Переводческая 

мини-конференция. 
ПК-10 (владеть) Экзамен. 

7.  Медицинская терминология ПК-10 (знать) Устный опрос. 
ПК-10 (владеть) Синхронный 

перевод текстов. 
ПК-10 (знать) Проверка тезауруса. 
ПК-10 (уметь) Последовательный 

перевод текстов. 
ПК-10 (владеть) Переводческая 

мини-конференция. 
Экзамен. 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а) типовые вопросы (задания) 
Переведите синхронно или последовательно следующий текст: 

HIV/AIDS Awareness Campaigns Target South African Children 
Lisa Schlein  
Geneva 
June 10, 2013  
About 5.7 million people in South Africa are living with HIV, including approximately 280,000 

children under the age of 15. In addition, between 1.5 and three million so-called AIDS orphans 
have lost one or both parents to this disease. South Africa runs several HIV/AIDS awareness 
campaigns and some are specifically targeted to children. The Johannesburg suburb of Soweto is 
particularly hard-hit by the AIDS epidemic and multiple advocacy groups are offering various 
programs that are trying to keep children HIV/AIDS-free.  

One educational video describes the results of a behavioral study on HIV/AIDS. The study was 



carried out in the 10 southern African countries in which the Soul City Institute works. The research 
indicates multiple and concurrent partnerships between men and women are the key drivers of the 
HIV epidemic in the region. The video presents graphic scenes of couples engaging in sexually risky 
behavior. Other scenes show what partners must do to protect themselves from getting HIV. 

"We believe that children need to have as much information as they can in order to make healthy 
choices," said Goldstein. Susan Goldstein, senior executive for the Soul City South African Program, 
says her organization has never encountered any problems with the sexually explicit scenes portrayed 
in their AIDS awareness campaign. “We have never had a negative reaction. I think South Africa has 
reached a stage in the epidemic where most parents are only too pleased that somebody is talking to 
them about sex to their children. And, if it takes a little of stress off themselves, all the better."  

Soul City produces a weekly TV drama aimed at 8 to 12 year olds. The show, called "Soul 
Buddyz," provides life-saving messages in an entertaining manner to children before they become 
sexually active. The TV show has spawned a radio show and a national network of 6,000 Soul 
Buddyz Clubs. 

While Soul City and other advocacy groups are committed to halting the spread of HIV/AIDS 
and have been found effective in what they do, the statistics are not on their side. 

World Health Organization figures from 2008 show that more than 33 million people worldwide 
were living with HIV and two million had died of AIDS.  

As of now, the Global Fund to Fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria has provided anti-
retroviral therapy to 2.8 million HIV victims. While that is substantial, WHO says 9.5 million people 
in developing countries are in need of life-saving AIDS drugs. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
 Умение работать в переводческой кабине; 
 Владение методикой осуществления неподготовленного синхронного 

или последовательного перевода (на выбор) на родной язык 
аудиозаписи текста носителя иностранного языка;  

 Умение фонетически четко и интонационно адекватно оформлять 
высказывания, сохранять равномерный темп говорения без пауз и 
звукового сора.  

 Владение навыком аудирования (понимание общего содержания 
высказывания при естественном темпе говорения); 

 Владение навыком полуавтоматической подстановки готовых 
переводческих соответствий. 
 

      в) описание шкалы оценивания 
 

- оценка «отлично» ставится, если выполнены все критерии в полном 
объеме; студент демонстрирует хороший уровень владения методикой 
осуществления последовательного или синхронного перевода, перевода с листа. 
Его перевод характеризуется полнотой, точностью и логичностью переданной 
информации; грамотной речью и приятной презентацией. Допускаются 
отдельные неточности, не затрудняющие понимание смысла сказанного; 

- оценка «хорошо» ставится студенту, если полностью выполнены 
указанные критерии, но имеются некоторые неточности при переводе; студент 
демонстрирует достаточный уровень владения методикой осуществления 
последовательного или синхронного перевода, перевода с листа, и его перевод 
характеризуется относительной полнотой (не менее 75%), точностью и 
логичностью переданной информации; грамотной речью (допускаются 

http://www.soulcity.org.za/


оговорки) и приятной презентацией. В переводе есть некоторые погрешности, не 
затрудняющие, однако, общее понимание смысла сказанного; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если указанные критерии 
выполнены не полностью и имеется множество неточностей при переводе; 
студент демонстрирует ограниченный уровень владения методикой 
осуществления последовательного или синхронного перевода, перевода с листа. 
Его перевод характеризуется потерей переданной информации до 50 %, 
неточностью и нарушением логики в некоторых местах перевода; относительно 
грамотной речью (с оговорками) и относительно приятной презентацией 
(наличие звуков-паразитов, нарушение интонации). В переводе есть много 
погрешностей, затрудняющих понимание смысла сказанного; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится при полном невыполнении 
указанных критериев; студент демонстрирует поверхностное знание методики 
осуществления последовательного или синхронного перевода, перевода с листа. 
Его перевод характеризуется большой потерей переданной информации, 
многочисленными неточностями, отсутствием логики; имеются нарушения 
правил грамматики, произношения, присутствуют паузы, «мычание», звуки-
паразиты, повторы, возвраты к сказанному. Такой перевод свидетельствует об 
отсутствии у студента умения переводить последовательно или синхронно и 
применять его на практике. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства 
Тест 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
 

Тест на проверку знаний  
по курсу профессионально-ориентированного перевода 

 
1. Настоящий синхронный перевод это -  

А. метод нашептывания; 
В. перевод с использованием специальной технической аппаратуры; 
С. перевод с применением системы переводческой скорописи. 

 
2. Вероятностное прогнозирование это - 

А. раздвоение внимания; 
В. автоматизм перевода стандартных формул, словосочетаний и терминов; 
С. предугадывание или «понимание с полуслова». 
 

3. Место работы переводчика синхрониста – 
А. переводческая кабина; 
В. лаборатория; 
С. любой рабочий кабинет. 
 

4. Переводчик синхронист работает без замены  
А. 5 часов; 
В. весь день; 
С. 20 минут. 
 

5. Основной принцип переводческой скорописи это - 



А. Нет никакого принципа; 
В. Вертикализм; 
С. Горизонтальность. 
 

6. UN(O) это - 
А. Европейский Союз; 
В. ООН; 
С. Большая Восьмерка. 
 

7. EU это - 
А. ООН; 
В. Совет Европы; 
С. Европейский Союз. 
 

8. Freelancer это - 
А. линейный переводчик; 
В. вольнонаемный переводчик; 
С. переводчик без лицензии. 

 
9. Английский эквивалент термина «нашептывание» это -  

А. on-sight; 
B. consecutive; 
C. whispering. 
 

10. Вопросами культуры занимается международная организация –  
А. МВФ; 
В. ЮНЕСКО; 
С. ООН. 
 

11. Goodwill Ambassador это - 
А. посол; 
В. председатель; 
С. посол Доброй Воли. 
 

12. ”Conference Interpreter” это - 
А. устный переводчик; 
В. переводчик синхронист; 
С. линейный переводчик. 

 
13. Дайте русский эквивалент термину “escort interpreter” –  

А. письменный переводчик; 
В. переводчик синхронист; 
С. линейный переводчик. 

 
14. Что означает работать “in relay”?  

А.брать с другой кабины; 
В.переводить оратора; 
С.делать последовательный перевод. 
 

15. Дайте русский эквивалент OSCE –  
А. Совет Безопасности ООН; 
В. ОБСЕ; 
С. Европейский Союз. 
 



16. ICRC это –  
А. Международный Комитет Красного Креста; 
В. Совет Европы; 
С. ЮНИСЕФ. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
 знание основных теоретических аспектов устного перевода; 
 знание специфики деятельности переводчика-синхрониста; 
 знание полных и сокращенных названий наиболее влиятельных 

международных организаций. 
 

в) описание шкалы оценивания 
 

- оценка «отлично» ставится, если студент набирает 15-16 баллов (правильно 
отвечает на 15-16 вопросов); 

- оценка «хорошо» ставится, если студент набирает 12-14 баллов (правильно 
отвечает на 12-14 вопросов); 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набирает 8- 11 баллов 
(правильно отвечает на 8-11 вопросов); 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент набирает 7 баллов и 
меньше (правильно отвечает на 7 вопросов и меньше). 

  
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Форма итогового контроля – экзамен. Студенту предлагается выполнить два 
вида перевода текстов разной тематики (перевод с листа и последовательный / 
синхронный перевод (на выбор)). Для последовательного / синхронного 
перевода подбирается один для всех студентов материал: текст, произносимый 
носителем иностранного языка и звучащий в среднем темпе около 5-7 минут. 
Для перевода с листа - текст на английском языке из англоязычной прессы. 
Студенты записывают на аудиокассету вариант своего перевода и сдают 
преподавателю. Преподаватель прослушивает выполненный студентами устный 
перевод, сверяя его с текстом на печатной основе. Перевод с листа не требует 
записи на кассету, он осуществляется без подготовки (допускается 
предварительное просмотровое чтение текста в течение 30 секунд) и 
комментируется преподавателем сразу после его выполнения. 

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

а) основная учебная литература:   
1. Нелюбин, Л.Л. Переводоведческая лингводидактика [Электронный ресурс] / 

Л.Л. Нелюбин, Е.Г. Князева. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 320 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84317 — Загл. с экрана.  

2. Нелюбин, Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-
прагматический аспект) [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 
ФЛИНТА, 2016. — 216 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84318 



— Загл. с экрана. 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Алексеева, И. С. Профессиональное обучение переводчика: Учебное 

пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и 
преподавателей, 2001. 

2. Алексеева, И. С. Устный перевод. Немецкий язык. Курс для начинающих. 
— СПб.: Союз, 2002. — 320 с. 

3. Гуреева, А.А. Переводчик XXI века — агент дискурса: коллективная 
монография. [Электронный ресурс] / А.А. Гуреева, А.Н. Усачёва, О.И. 
Попова, Э.Ю. Новикова. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2017. — 278 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92726 — Загл. с экрана. 

4. Нелюбин, Л.Л. Наука о переводе (история и теория с древнейшим времен 
до наших дней). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 
ФЛИНТА, 2012. — 415 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/84568 — Загл. с экрана. 

5. Нелюбин, Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 320 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/85931 — Загл. с экрана. 

6. Сдобников, В.В. Оценка качества перевода (коммуникативно-
функциональный подход). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 
ФЛИНТА, 2015. — 112 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/74640 — Загл. с экрана. 

7. Сдобников, В.В. Перевод и коммуникативная ситуация. [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 464 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/74639 — Загл. с экрана. 

8. Терехова, Е.В. Двусторонний перевод общественно-политических текстов 
(с элементами скорописи в английском языке). [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 320 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/3404 — Загл. с экрана. 

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

1. Переводческий оnline-портал «Мультитран». Режим доступа: 
http://www.multitran.ru. 

2. Online-словари: http://www.ixl.ru. 
3. Online-словари: http://kirilleltsov.narod.ru/curiouserlist.html. 
4. Языковой портал для переводчиков «Город переводчиков». Режим 

доступа: http://www.trworkshop.net. 
5. Языковой портал для переводчиков «Портал переводчиков»: 

http://www.transer.info. 
6. Языковой портал для переводчиков: http://www.uz-translations.ru. 

 
 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
Для успешного освоения программы курса студенты должны ежедневно 

вести «лексическую» тетрадь с лексическими единицами, записанными во время 
показа теленовостей и/или тематических телепередач российского, а также 
английского, американского телевидения с тем, чтобы узнавать и записывать 
эквиваленты лексических единиц родного и иностранного языков, тем самым, 
значительно расширять свой словарный запас. Критерием отбора ЛЕ для записи 
в специальную тетрадь является их полное незнание, длительное вызывание их 
из долговременной памяти, интересные с точки зрения перевода обороты, 
предложения, устойчивые выражения, пословицы и поговорки в обоих языках. 
Датированная тетрадь проверяется преподавателем раз в две недели, и 
интересные моменты комментируются в классе. Основные темы: 

• Система правосудия в Великобритании и США. 
• Опасные инфекционные заболевания. 
• Конвенция ООН по правам человека. 
• Мировая и национальная политика. 
• Экономическая ситуация в стране и в мире. 
• Европейские организации, институты власти и их функции. 
При подготовке к учебной переводческой конференции студенты должны 

выполнить следующие виды работы: 
• изучить специальную литературу по теме конференции; 
• выполнить поиск аналоговых текстов и готовых глоссариев в сети 

Интернет; 
• составить собственный тематический параллельный глоссарий; 
• подготовить сообщения на тему конференции (на три-пять минут) и 

выбрать себе роль (имя, род деятельности / должность, страна, язык 
доклада); 

• составить список новых лексических единиц, используемых в докладе, 
оформляя их в виде карточек с тем, чтобы раздать их «переводчикам» 
непосредственно перед началом конференции для поиска эквивалентов. 

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

• использование компьютерной техники с прямым доступом в Интернет; 
• использование видео- и аудиоматериалов (через Интернет); 
• организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов; 
• организация видеоконференцсвязи с практикующими специалистами-

переводчиками.  



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

Компьютерный класс, мультимедийные аудитории, переводческие 
лаборатории, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 
комплектации для практических занятий и самостоятельной работы), доступ к 
сети Интернет (во время самостоятельной подготовки). 

Особенностью данного курса является то, что для полномасштабного обучения 
технике устного перевода студенты работают в переводческих лабораториях, где 
им предлагаются разнообразные переводческие упражнения и тексты 
разнообразной тематики.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
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. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Курс профессионально-ориентированного перевода» 
предусматривает следующие образовательные технологии: интерактивные 
практические занятия в переводческих лабораториях с мультимедийным 
сопровождением, самостоятельная работа студентов.  

На практических занятиях планируется использование таких активных  
форм обучения как: ролевая игра (интервью, публичное выступление, 
сопровождаемое последовательным или синхронным переводом), разбор 
предложенных конкретных ситуаций (case study), проведение переводческих 
конференций, методика группового проектирования, дискуссия, обсуждение 
переводческих заданий, устный перевод с листа, тренировочные упражнения, 
нацеленные на выработку навыка быстрой устной межъязыковой трансляции.  

В рамках данного учебного курса предусматриваются встречи с 
практикующими профессиональными переводчиками и проведение мастер-
классов специалистами в области перевода. 

 
12.3.  Методические рекомендации для преподавателей по обучению дисциплине 

 
Преподаватель, ведущий курс профессионально-ориентированного 

перевода, должен постоянно находиться в курсе всех событий в мире и в стране, 
следить за прессой, радио- и теленовостями, работать с Интернет-ресурсами. 
Преподаватель отбирает наиболее интересные и актуальные материалы для 
обучения устному переводу, которыми могут служить газетные и журнальные 
публикации в российской и англоязычной прессе, выпуски новостей и передачи 



различных телевизионных каналов России, Великобритании и США, различные 
аудиозаписи, а также выступления докладчиков в Европарламенте (Интернет-
сайты), видеосюжеты (репортажи) на русском и английском языках. При этом 
одновременно готовится список наиболее необходимой для перевода лексики 
(дополнительная лексика отбирается и отрабатывается студентами). 

После каждого выполненного группой перевода необходимо провести его 
полный анализ, как с положительной, так и с критической стороны, а также 
предложить оптимальный вариант перевода. После переводческой конференции 
преподаватель делает анализ перевода каждого студента и всех студентов в 
целом, а также выясняет мнения студентов относительно степени успешности 
проведенной конференции. 

Большой акцент в рамках данной дисциплины отводится на активный 
комплексный тренинг устного перевода. В первую очередь это упражнения, 
применяемые в разных школах перевода, которые носят характер постоянного 
сопровождения в начале занятия - в качестве мобилизующего тренинга. На  
занятиях рекомендуется использование следующих подготовительных 
упражнений к последовательному и синхронному переводу, назначение которых 
обусловлено комплексом навыков и умений, необходимых  для осуществления 
данных видов перевода: 

• упражнения на прецизионные слова (географические названия, 
количественные и порядковые числительные, названия 
государственных структур и комитетов, имена политических и 
государственных деятелей); 

• упражнения на отработку терминологического аппарата по темам; 
• тренинг переключения с языка на язык; 
• «теневой повтор»; 
• установление вариантных соответствий и контекстуального значения 

слова;  
• техника переводческой скорописи;  
• упражнения на тренировку памяти; 
• задания на различные виды лексико-грамматических трансформаций. 
• перевод-пересказ; 
• абзацно-фразовый перевод; 
• перевод-нашёптывание; 
• выполнение подстановочных переводных упражнений на 

использование «ложных друзей» переводчика; 
• игровые и шуточные упражнения. 
Также используется и устный перевод с листа, что способствует быстрой 

ассимиляции английского текста, быстрой переработке информации средствами 
родного языка. Однако основной объем времени отводится практике 
последовательного одно- и двустороннего перевода связных текстов, поскольку 
здесь решаются все задачи в комплексе. Задания для переводческих 
упражнений, предваряющих собственно перевод текстов, должны содержать 
актуальный материал, способствующий плодотворному развитию всех 
переводческих навыков. Тексты для перевода предлагаются либо с аудиозаписи, 



либо с голоса преподавателя. Для полномасштабного обучения технике устного 
перевода преподавателю рекомендуется проводить занятия  в переводческих 
лабораториях, где студентам предлагаются разнообразные переводческие 
упражнения и тексты разнообразной тематики. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Составители: к.ф.н., доцент кафедры английской филологии 
Ермолаева Е.Н.,  
старший преподаватель кафедры английской филологии 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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