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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

ОПК-6 способность  свободно  говорить  и
понимать речь на первом изучаемом
иностранном  языке  в  его
литературной  форме,  включая
профессиональное  письменное  и
устное  общение,  владеть  вторым
иностранным  языком  в  объеме,
достаточном  для
профессионального  общения  и
чтения научной литературы

Знать: организацию и 
функционирование современного 
английского литературного языка.
Уметь: использовать современный 
английский литературный язык как 
основное средство коммуникации.
Владеть:  навыками  свободного
использования  современного
английского литературного языка.

ПК-9 умение  пользоваться
лингвистически  ориентированными
программными продуктами

Знать: основные лингвистически 
ориентированные программные 
продукты, необходимые для 
осуществления грамотной 
переводческой деятельности.
Уметь:  пользоваться  основными
лингвистически  ориентированными
программными  продуктами,
необходимыми  для  осуществления
грамотной  переводческой
деятельности.

ПК-11 способность  использовать
лингвистические  технологии  для
проектирования  систем  анализа  и
синтеза естественного языка, в том
числе  лингвистических
компонентов  интеллектуальных  и
информационных  электронных
систем

Знать основные методы анализа и 
синтеза естественного языка. 
Уметь использовать 
лингвистические технологии для 
проектирования систем анализа и 
синтеза естественного языка. 
Владеть навыками  обработки
лингвистических  компонентов
интеллектуальных  и
информационных  электронных
систем.

ПСК-7 знание  принципов  перевода,
владение  практическими  навыками
перевода  с  двух  иностранных
языков на родной

Знать: основные принципы и 
перевода с английского языка на 
родной (и обратно).
Уметь: применять полученные 
знания и умения на практике.
Владеть: английским языком в его 
литературной форме; основными 
навыками редактирования перевода,
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аннотирования и 
реферирования, а также критериями
оценки качества перевода.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  «Практика  перевода  (второй  иностранный/английский
язык)»  относится  к  числу  курсов,  входящих  в  Б1.В.  ОД.7  подготовки
бакалавров.  Необходимой  основой  для  изучения  дисциплины  «Практика
перевода  (второй иностранный  язык)»  является  овладение  компетенциями,
формируемыми  в  ходе  изучения  дисциплин:  «Иностранный  язык»;
«Практический курс второго иностранного языка»; «Практикум по второму
иностранному языку».

 Дисциплина  изучается на 3 и 4 курсах с 5 по 8 семестр.

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  12
зачетных единиц (ЗЕ),  432  академических часа.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для очной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 432
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам

учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 200
в т. числе:
     Лекции 

Семинары, практические занятия 200
Внеаудиторная работа (всего): 160

В  том  числе-  индивидуальная  работа  обучающихся  с
преподавателем:

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 160
Вид промежуточной  аттестации  обучающегося  в  5  и  6  семестре

(зачёт).

Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося  в  7  и  8  семестре
(экзамен).

72
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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
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятель
ная  работа
обучающихсявсего лекции семинары,

практические
занятия

1. Основы письменного
перевода 

25 - 16 9 Письменный
перевод 

2. Предпереводческий 
анализ текста

29 - 20 9 Письменны
й
реферирован
ный перевод 

3. Редактирование 
перевода 

90 - 60 30 Письменны
й перевод 

4. Последовательный 
перевод (навыки 
вероятностного 
прогнозирования/раз
витие 
долговременной 
памяти) 

51 - 42 9 Перевод  с
листа 

5. Система записи при 
последовательном 
переводе 

55 - 30 25 Последовате
льный
перевод-
пересказ  с
записью 

6. Работа с 
видеоматериалами

62 - 22 40 Последовате
льный
перевод-
пересказ

7. Синхронный перевод
(мнемотехника/ 
кратковременная 
память/ навыки 
вероятностного 
прогнозирования) 

64 - 26 38 Синхронный
перевод 

Промежуточный
контроль 

Зачёт
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№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятель
ная  работа
обучающихсявсего лекции семинары,

практические
занятия

Финальный контроль 72 Экзамен
Всего по курсу 432 - 200 160

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

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Темы практических/семинарских занятий

1 Основы письменного перевода Основные различия письменного и устного перевода.
Технология  письменного  перевода.  Характеристика
текстов,  ориентированных  на  форму.  Особенности
художественного  перевода.  Передача
внутрилингвистических  значений  в  текстах
различных  жанров.  Реализация  творческого
потенциала личности переводчика.

2 Предпереводческий анализ 
текста

Проблема  переводимости:  неизбежность  потерь  при
переводе.  Необходимость  выделения  в  переводимом
тексте  доминантных аспектов  содержания  и  формы,
подлежащих  обязательному  воспроизведению  в
переводе.  Понятие  естественной  восполнимости
транскультурологических трансформаций.

3 Редактирование перевода Информационное  обеспечение  переводческого
процесса.  Двуязычные  и  толковые  словари,
энциклопедии,  справочники,  тезаурусы.
Специализированные электронные словари.  Качество
машинного  перевода  юридических  текстов.  Процесс
интернационализации  терминологии  и  проблема
перевода «ложных друзей переводчика».

4 Последовательный перевод 
(навыки вероятностного 
прогнозирования/развитие 
долговременной памяти) 

Особенности  последовательного перевода.  Механизм
вероятностного  прогнозирования  и  упреждающего
синтеза.  Письменно-устный перевод.
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Упражнения  на  развитие  речи,  памяти,  на
концентрацию  внимания,  вероятностное
прогнозирование,  эхо-повтор  с  параллельными
действиями,  компрессия  на  уровне  фраз  связного
текста и сверхфразового единства.

5 Система записи при 
последовательном переводе 

Переводческая  нотация  или  сокращённая  запись.
Существующее  разнообразие  систем  и  вариантов
записей.  Последовательный перевод  текстов  с
применением переводческой скорописи. 

6 Работа с видеоматериалами 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.

7 Синхронный перевод 
(мнемотехника/ 
кратковременная память/ 
навыки вероятностного 
прогнозирования)

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.

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в
процессе  самостоятельной  работы  студенты  могут  пользоваться  учебно-
методическими  материалами  в  виде  электронных  ресурсов,  а  также
учебниками,  словарями  и  справочными  изданиями,  которые  находятся  в
открытом  доступе  на  кафедре  английской  филологии  и  методическом
кабинете, расположенном в ауд. 6406.

  
6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

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

(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименовани
е оценочного
средства

1. Основы письменного перевода ОПК-6, ПК-6,ПК-11, ПСК-7 Устный
опрос

2. Предпереводческий анализ 
текста

ОПК-6, ПК-6,ПК-11, ПСК-7 Переводчес
кие
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упражнения,
индивидуаль
ные задания.

3. Редактирование перевода ОПК-6, ПК-6,ПК-11, ПСК-7 Переводчес
кие
упражнения,
индивидуаль
ные задания.

4. Последовательный перевод 
(навыки вероятностного 
прогнозирования/развитие 
долговременной памяти) 

ОПК-6, ПК-6,ПК-11, ПСК-7 Переводчес
кие
упражнения,
индивидуаль
ные задания.

5. Система записи при 
последовательном переводе 

ОПК-6, ПК-6,ПК-11, ПСК-7 Переводческ
ие
упражнения,
индивидуаль
ные задания.

6. Работа с видеоматериалами ОПК-6, ПК-6,ПК-11, ПСК-7 Переводческ
ая
конференция
.

7 Синхронный перевод 
(мнемотехника/ 
кратковременная память/ 
навыки вероятностного 
прогнозирования)

ОПК-6, ПК-6,ПК-11, ПСК-7 Синхронный
перевод
текстов,
переводческ
ая
конференция
.

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачёт.
 
Структура зачета:
1. Письменный  перевод  специального  текста  с  русского  языка  на

английский (объем – 200-250 лексических единиц). 
2. Письменный перевод художественного текста с английского языка на

русский (объем  -  300 лексических единиц). 
3. Обоснование переводческих решений (устно).

Критерии оценивания компетенций:

 Умение  осуществить  адекватный  перевод  с  родного  языка  на
иностранный  с  учетом  жанровой  специфики  и  области  применения
специального текста;
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 Умение  сделать  адекватный  художественный  перевод,  передав
внутрилингвистические  значения  и  сохранив  прагматику  текста
оригинала.

 Способность  теоретически  обосновать  переводческие  тактики  и
провести самоанализ произведенных переводческих трансформаций.

Шкала оценивания

‘Зачтено’ Обучающийся  показывает  способность  самостоятельно
(творчески)  решать  переводческие  задачи,  адекватно
применять   и  обосновывать  переводческие  трансформации
при выполнении практического задания. Тексты переведены
с  учетом   орфографической,  орфоэпической,  лексической,
грамматической  и  коммуникативной норм контактирующих
языков  в  контексте  различных  функциональных  стилей.
В  переводе  допускаются  неточности,  не  имеющие
принципиального  значения,  1-2  смысловые  ошибки  и  2-3
стилистические погрешности.

‘Не зачтено’ В  переводах  специального  и  художественного  текстов
наличествуют   множественные  неточности  или  искажения
смысла,  орфографические  и  лексико-грамматические
ошибки, отмечается тяготение к буквализмам. Обучающийся
затрудняется  обосновать  избранные  тактики  и  не  может
увязать теоретические знания с практикой перевода.  Объём
усвоенной в рамках дисциплины информации ниже 50% от
требований,  предусмотренных  рабочей  программой.
Необходима  дополнительная  подготовка  для  успешного
прохождения испытания.

6.2.2. Экзамен 

1) типовые вопросы (задания)

Переведите синхронно или последовательно следующий текст:
Dressing to kill leads to murder in Chicago

Being  dressed  to  kill  is  rapidly  acquiring  a  macabre  connotation  in  the  streets  of
downtown Chicago, Detroit and Los Angeles. With disturbing frequency, young people, usually
teenagers,  are  murdered for the shirt  or jacket  on their  back or the shoes on their  feet.  The
phenomenon has been called ‘clothing-related  violence’,  or ‘killing to  be cool’ and the fatal
fashion appears to be catching on. The most recent recorded incident occurred in Chicago and
involved a 19-year-old man, Calvin Walsh. Mr Walsh was walking on the city’s West Side on
Saturday wearing a brightly-coloured Cincinnati Bengals bomber jacket. Such jackets, and others
featuring football team logos like those of the Washington Redskins and Chicago Bears, costing
up to $200 (£ 130), are all the rage. And that’s the problem. Mr Walsh’s offence was not that he
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was wearing the wrong team colours. It was merely that the stranger who accosted him wanted
his jacket. When Mr Walsh tried to make a run for it he was shot in the back and killed.

The trend was first spotted last autumn after the murder of a 24-year-old Chicago man by
four youths who liked his jacket. In November and December, Hawks jackets were the cause of
two more killings. In Detroit last November, a school pupil was found dead and shoeless: his
attacker had taken his $70 Nike sneakers. Police in Los Angeles and New York reported similar
robberies. One mother whose son survived the theft of the $175 gym shoes he was wearing told a
Chicago newspaper: ‘These children are out here stealing from one another to be cool. It’s a sad
situation. Their parents can’t afford  to buy stuff, so they do whatever they can do to get it.’ A
Los  Angeles  policeman  put  it  another  way,  ‘The  individual  wants  to  hang on to  the  jacket
because he paid so much for it, so they just blow him away.’ In some cases, the murders do
appear to have been related to gang or team loyalties. Wearing the ‘wrong’ colour shoes, or even
shoelaces, is enough to get you killed in some Los Angeles neighbourhoods. But the clothes-
related violence phenomenon also reflects the cheapness of human life in some of America’s
inner city ghettos, the ready availability of gun to young people, and the poverty in which many
of them live.

Ironically, perhaps, given the fashionable trend in the USA and Britain away from school
uniform, the Detroit Board of Education has approved a school dress code to be implemented
this autumn in an attempt to control the problem of clothes-related violence.

2)  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

10



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 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.

6.3  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
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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: 
Алимов,  В.В.  Художественный перевод.  Практический  курс  перевода  [Текст]  :

учеб. пособие / В. В. Алимов, Ю. В. Артемьева. - М. : Академия , 2010. - 256 с.
Грамматические аспекты перевода [Текст] : учеб. пособие / [О. А. Сулейманова [и

др.]]. - М. : Академия , 2010. - 236 с.
Романова,  С. П. Пособие по переводу с английского на русский [Текст] /  С. П.

Романова, А. Л. Коралова. - М. : Университет, 2011. - 171 с.
б) дополнительная учебная литература: 
Алексеева,  И.  С.  Профессиональное  обучение  переводчика:  Учебное

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

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

Миньяр-Белоручев, Р. К. Как стать переводчиком? – М.: Готика, 1999. –
176 с.

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

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

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

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

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

9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины 

Для  успешного  освоения  программы  дисциплины  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
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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
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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.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Дисциплина  «Практика  перевода  (второй  иностранный  язык)»
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.

12.2.   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.
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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.
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12.3.  Особенности  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья.
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 
рабочая программа дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья.

Составители: Каменева В.А., профессор кафедры английской 
филологии 
Башкатова Ю.А., доцент  кафедры английской филологии
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