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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-1 способность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

– основные теории и концепции теории перевода 

для решения профессиональных задач речи; 

Уметь: 

– обобщать современные исследования в области 

переводоведения для самостоятельного 

использования в ходе профессиональной 

деятельности;  

Владеть: 

– базовыми понятиями теории перевода. 

ПК-7 владение методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания 

Знать: 

– словари, терминологические стандарты, 

сборники, справочники по различным отраслям 

экономики, знаний, науки и техники на 

английском языке;  

– актуальный отечественный и зарубежный опыт 

в области перевода;  

– исторический, общественный, культурный, 

ситуативный контекст англоязычного 

высказывания; 

Уметь: 

– вести работу по уточнению и унификации 

терминов, понятий и определений, 

встречающихся в текстах по различным отраслям 

экономики, знаний, науки и техники на 

английском языке; 

– выполнять предпереводческий анализ 

конкретного языкового материала с учетом всех 

синтагматических и парадигматических связей с 

целью достижения адекватности перевода; 

Владеть: 

– навыками смыслового анализа англоязычного 

текста; 

– методикой предпереводческого анализа 

англоязычного текста. 

ПК-8 владение методикой 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

Знать: 

– методики подготовки к выполнению перевода; 

– необходимую для профессиональной 

деятельности переводчика справочную, 

специальную литературу и интернет-источники 
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компьютерных сетях на английском языке; 

Уметь: 

– искать и использовать специальную 

информацию в справочной литературе и 

интернет-источниках для подготовки к 

выполнению перевода с английского языка; 

Владеть: 

– навыками осуществления поиска информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

– методикой подготовки к выполнению перевода 

с английского языка. 

ПК-9 владение основными 

способами достижения 

эквивалентности в переводе 

и способность применять 

основные приемы перевода 

Знать: 

– методы устного и письменного переводов 

текстов, создаваемых в рамках профессиональной 

деятельности переводчика; 

– терминологию по тематике переводимых 

текстов на английском языке;  

– лексику, грамматику и стилистику английского 

языка;  

– правила обеспечения переводческой 

эквивалентности при переводе с английского 

языка; 

Уметь:  

– выполнять устные и письменные, полные и 

сокращенные переводы с английского языка, 

обеспечивая при этом точное соответствие 

переводов лексическому, стилистическому и 

смысловому содержанию переводимых текстов; 

– эффективно использовать синонимические и 

другие ресурсы русского языка при переводе; 

– подбирать эквиваленты, пользуясь 

специализированными словарями; 

– применять переводческие трансформации при 

переводе текстов различных жанров; 

Владеть: 

– коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в англоязычной 

лингвокультуре. 

ПК-10 способность осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

Знать: 

– принципы письменного перевода с английского 

языка; 

– нормы лексической эквивалентности, 

грамматические, синтаксические и 

стилистические нормы, а также графического 

оформления разных письменных стилей 

английского языка; 

Уметь: 

– осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и 



 5 

стилистических норм английской культуры; 

– применять описательный, семантически и 

стилистически адекватный перевод с английского 

языка при передаче безэквивалентной лексики; 

Владеть: 

– навыками письменного перевода с учетом 

нормативов, принятых в английской 

лингвокультуре. 

ПК-12 способность 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: 

– принципы устного перевода; 

– нормы лексической эквивалентности, 

грамматические, синтаксические и 

стилистические нормы текста перевода и 

темпоральные характеристики исходного текста; 

Уметь: 

– осуществлять устный перевод с английского 

языка, достигая  соответствующего уровня 

эквивалентности текста; 

– составлять тематические обзоры, аннотации и 

рефераты по зарубежным источникам на 

английском  языке; 

Владеть: 

– методикой устного последовательного перевода 

и перевода с листа с английского языка; 

– навыками аннотирования и реферирования 

документов, научных трудов на английском 

языке, доработки и обработки (корректура, 

редактирование) различных типов текстов. 

ПК-13 владение основами системы 

сокращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного 

перевода 

Знать: 

– правила ведения переводческой записи; 

Уметь: 

– применять переводческую скоропись в 

последовательном переводе с английского языка; 

– использовать условные знаки при 

фиксировании воспринимаемых на слух 

англоязычных текстов. 

Владеть: 

– навыками устного последовательного перевода 

с английского языка; 

– навыками переводческой скорописи. 

ПК-14 владение этикой устного 

перевода 

Знать: 

– основные задачи и правила поведения 

переводчика; 

Уметь: 

– применять на практике основные правила 

устного перевода; 

Владеть: 

– этикой устного перевода. 

ПК-15 владение международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

Знать: 

– правила этикета, ритуалов, этические и 

нравственные нормы поведения, принятые в 

англоязычном социуме; 
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устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций) 

– основные задачи и правила поведения 

переводчика; 

– основные требования к оформлению и ведению 

документации на английском языке. 

Уметь: 

– обеспечивать сопровождение и англо-русский 

перевод для туристических групп, а также во 

время деловых переговоров и переговоров 

официальных делегаций; 

Владеть: 

– навыками профессионального этикета 

переводчика; 

– навыком оформления и редактирования 

деловых бумаг, служебных документов на 

английском языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Теория и практика перевода (второй иностранный язык)» относится к 

числу курсов, входящих в базовую часть подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 

Лингвистика. Необходимой основой для изучения дисциплины «Теория и практика 

перевода (второй иностранный язык)» является овладение компетенциями, 

формируемыми в ходе изучения дисциплин: «Иностранный язык» и «Практический курс 

второго иностранного языка». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

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 4 зачетных единицы (ЗЕ), 

144 академических часа.  

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

 

Объем дисциплины Всего часов (для очной формы обучения) 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

144 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных  

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего): 76 

Лекции  

Семинары, практические занятия 76 

Внеаудиторная работа (всего): 68 

В том числе:  

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего)  

68 

Вид промежуточной аттестации  
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обучающегося в 3 и 4 семестре 

(зачет). 

 

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 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

О
б
щ

ая
 

тр
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

Учебная работа В т.ч. 

актив

ных 

форм 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

    Всего лекции практ. 

1 Основы 

письменног

о перевода 

3 1-5 24  16 5 8 Письменный 

перевод 

2 Предперево

дческий 

анализ 

текста  

3 6-

10 

24  12 5 12 Письменный 

реферированн

ый перевод 

3 Редактиров

ание 

перевода  

3 10-

12 

24  12 1 12 Письменный 

перевод 

4 Последоват

ельный 

перевод 

(Навыки 

вероятност

ного 

прогнозиро

вания /  

развитие 

долговреме

нной 

памяти) 

3 12-

18 

24  12 5 12 Перевод с 

листа 

5 Система 

записи при 

последоват

ельном 

переводе 

4 1-8 24  12 4 12 Последователь

ный перевод-

пересказ с 

записью 

6 Работа с 

видеоматер

иалами  

4 9-

20 

24  12 4 12 Последователь

ный перевод-

пересказ 

7 Промежуто 5-       Зачет 
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чный 

контроль 

6 

Итого:   144  76  68 144 

 

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

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

раздела 

дисциплины 

Результат обучения, формируемые 

компетенции 

1 Основы 

письменного 

перевода 

Основные 

виды 

переводов. 

Принцип 

коммуникатив

ной 

достаточности. 

Словарно-

справочный 

аппарат 

переводчика. 

Справочные 

инструменты 

Интернет. 

умения логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

умение создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения; 

знание принципов перевода, владение 

практическими навыками перевода с двух 

иностранных языков на родной (ОПК-1; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-15). 

Знать: понятие переводимости, 

нетождественности содержания оригинала и 

перевода, принцип обеспечения минимальных 

потерь; понятие эквивалентности и адекватности 

перевода; прагматические аспекты перевода и 

основные способы прагматической адаптации 

перевода; классификации перевода и различные 

виды переводческой стратегии; основные модели 

перевода, переводческие трансформации и 

способы их использования при анализе процесса 

перевода и его результатов; основные виды 

переводческих соответствий и способы передачи 

безэквивалентной лексики; основные принципы 

перевода связного текста. 

Уметь: пользоваться разными типами словарей (в 

том числе в комбинации), справочной 

литературой и параллельными текстами; 

правильно оценивать и выбирать языковые 

средства в процессе перевода (с учетом 

особенностей языковых систем, языковых норм и 

узусов ИЯ и ПЯ); идентифицировать термины в 

тексте оригинала и подбирать для них 

терминологические эквиваленты. 

Владеть: основным изучаемым языком в его 

литературной форме; основными навыками 

редактирования перевода, аннотирования и 

реферирования, а также критериями оценки 

качества перевода. 

2 Предпереводчес

кий анализ 

текста  

Лексические 

трудности 

перевода. 

Транскрибиров

ание 

(транслитерир

ование). 

умения логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

умение создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения; 

знание принципов перевода, владение 

практическими навыками перевода с двух 

иностранных языков на родной (ОПК-1; ПК-7; 
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«Ложные 

друзья 

переводчика». 

Понятие 

безэквивалент

ной лексики. 

Особенности 

профессиональ

ной 

терминологии. 

Роль традиции. 

Передача в 

переводах 

отдельных 

элементов 

текста. 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-14; ПК-15). 

Знать: роль перевода в межкультурной 

коммуникации; социокультурную 

обусловленность переводческой деятельности; 

понятие переводимости, нетождественности 

содержания оригинала и перевода, принцип 

обеспечения минимальных потерь; понятие 

эквивалентности и адекватности перевода; 

прагматические аспекты перевода и основные 

способы прагматической адаптации перевода; 

классификации перевода и различные виды 

переводческой стратегии; основные модели 

перевода, переводческие трансформации и 

способы их использования при анализе процесса 

перевода и его результатов; основные виды 

переводческих соответствий и способы передачи 

безэквивалентной лексики; основные принципы 

перевода связного текста. 

Уметь: выполнять предпереводческий анализ 

текста по внетекстовым и внутритекстовым 

параметрам; определять на основе 

предпереводческого анализа адекватную 

переводческую стратегию; сегментировать текст 

на единицы перевода; правильно оценивать и 

выбирать языковые средства в процессе перевода 

(с учетом особенностей языковых систем, 

языковых норм и узусов ИЯ и ПЯ); 

идентифицировать термины в тексте оригинала и 

подбирать для них терминологические 

эквиваленты; анализировать результаты перевода 

с точки зрения информационной, нормативно-

языковой и стилистической адекватности; умение 

редактировать текст перевода с учетом 

выявленных погрешностей. 

Владеть: основным изучаемым языком в его 

литературной форме; основными навыками 

редактирования перевода, аннотирования и 

реферирования, а также критериями оценки 

качества перевода. 

3 Редактирование 

перевода  

Грамматическ

ие трудности 

перевода 

умения логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

умение создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения; 

знание принципов перевода, владение 

практическими навыками перевода с двух 

иностранных языков на родной (ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14). 

Знать: понятие переводимости, 

нетождественности содержания оригинала и 

перевода, принцип обеспечения минимальных 

потерь; понятие эквивалентности и адекватности 

перевода; прагматические аспекты перевода и 
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основные способы прагматической адаптации 

перевода; основные модели перевода, 

переводческие трансформации и способы их 

использования при анализе процесса перевода и 

его результатов; основные виды переводческих 

соответствий и способы передачи 

безэквивалентной лексики; основные принципы 

перевода связного текста. 

Уметь: сегментировать текст на единицы 

перевода; правильно оценивать и выбирать 

языковые средства в процессе перевода (с учетом 

особенностей языковых систем, языковых норм и 

узусов ИЯ и ПЯ); анализировать результаты 

перевода с точки зрения информационной, 

нормативно-языковой и стилистической 

адекватности; анализировать сложные 

синтаксические структуры; осуществлять 

аналитический вариативный поиск переводческих 

соответствий; применять переводческие 

трансформации и определять оптимальную меру 

их использования; добиваться функционально-

стилистической адекватности текста перевода; 

обеспечивать смысловую и коммуникативную 

целостность текста. 

Владеть: основным изучаемым языком в его 

литературной форме; основными навыками 

редактирования перевода, аннотирования и 

реферирования, а также критериями оценки 

качества перевода. 

4 Последовательн

ый перевод 

(Навыки 

вероятностного 

прогнозировани

я /  развитие 

долговременной 

памяти) 

Культура 

самопознания 

переводчика 

(характеристик

а психотипов, 

анализ 

поведения, 

восприятие и 

др.). 

умения логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

умение создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения; 

знание принципов перевода, владение 

практическими навыками перевода с двух 

иностранных языков на родной (ОПК-1; ПК-7;  

ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15). 

Знать: роль перевода в межкультурной 

коммуникации; социокультурную 

обусловленность переводческой деятельности; 

понятие переводимости, нетождественности 

содержания оригинала и перевода, принцип 

обеспечения минимальных потерь; понятие 

эквивалентности и адекватности перевода; 

прагматические аспекты перевода и основные 

способы прагматической адаптации перевода; 

различные виды переводческой стратегии; 

переводческие трансформации и способы их 

использования; основные виды переводческих 

соответствий и способы передачи 

безэквивалентной лексики; основные принципы 

перевода связного текста. 
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Уметь: сегментировать текст оригинала на 

единицы перевода; фонетически четко и 

интонационно адекватно оформлять 

высказывания; сохранять равномерный темп 

говорения без пауз и звукового сора; сохранять 

линейность речи без повторов и исправлений; 

соблюдать требования к поведению устного 

переводчика (кинетика поведения, выбор 

рабочего места, регулирование громкости речи); 

иметь навык аудирования (понимания общего 

содержания высказывания при естественном 

темпе говорения); запоминать основное 

содержание устного высказывания; обобщать и 

компрессировать смысл высказывания. 

Владеть: основным изучаемым языком в его 

литературной форме; основными навыками 

редактирования перевода, аннотирования и 

реферирования, а также критериями оценки 

качества перевода. 

5 Система записи 

при 

последовательно

м переводе 

Анализ 

существующих 

систем, 

сопоставление 

и 

сравнительная 

характеристик

а. 

умения логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

умение создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения; 

знание принципов перевода, владение 

практическими навыками перевода с двух 

иностранных языков на родной. 

Знать: понятие переводимости, 

нетождественности содержания оригинала и 

перевода, принцип обеспечения минимальных 

потерь; понятие эквивалентности и адекватности 

перевода; прагматические аспекты перевода и 

основные способы прагматической адаптации 

перевода; различные виды переводческой 

стратегии; основные модели перевода, 

переводческие трансформации и способы их 

использования; основные виды переводческих 

соответствий и способы передачи 

безэквивалентной лексики; основные принципы 

перевода связного текста. 

Уметь: быстро переключаться на ПЯ при 

широком использовании полуавтоматической 

подстановки готовых соответствий; 

сегментировать текст оригинала на единицы 

перевода; быстро охватить содержательную 

структуру текста; быстро вычленять элементы, 

образующие синтаксическую структуру исходной 

фразы; использовать приемы смысловой и 

языковой компрессии; понимать общее 

содержание высказывания при естественном 

темпе говорения; обобщать и компрессировать 

смысл высказывания; письменно фиксировать и 

переводить прецизионные слова в адекватном 
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фонетическом варианте; использовать метод 

переводческой записи. 

Владеть: основным изучаемым языком в его 

литературной форме; основными навыками 

редактирования перевода, аннотирования и 

реферирования, а также критериями оценки 

качества перевода. 

6 Работа с 

видеоматериала

ми  

Реалии, 

устный 

перевод, 

новостные 

клише, 

межкультурная 

основа 

сравнительно-

сопоставитель

ного 

использования 

новостных 

сообщений на 

русском и 

английском 

языках. 

умения логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

умение создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения; 

знание принципов перевода, владение 

практическими навыками перевода с двух 

иностранных языков на родной (ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-12; ПК-15). 

Знать: роль перевода в межкультурной 

коммуникации; социокультурную 

обусловленность переводческой деятельности; 

понятие переводимости, нетождественности 

содержания оригинала и перевода, принцип 

обеспечения минимальных потерь; понятие 

эквивалентности и адекватности перевода; 

прагматические аспекты перевода и основные 

способы прагматической адаптации перевода; 

различные виды переводческой стратегии; 

переводческие трансформации и способы их 

использования; основные виды переводческих 

соответствий и способы передачи 

безэквивалентной лексики; основные принципы 

перевода связного текста. 

Уметь: переключаться на ПЯ при широком 

использовании полуавтоматической подстановки 

готовых соответствий; сегментировать текст 

оригинала на единицы перевода; быстро охватить 

содержательную структуру текста; быстро 

вычленять элементы, образующие 

синтаксическую структуру исходной фразы; 

использовать приемы смысловой и языковой 

компрессии; понимать общее содержание 

высказывания при естественном темпе говорения; 

обобщать и компрессировать смысл 

высказывания. 

Владеть: основным изучаемым языком в его 

литературной форме; основными навыками 

редактирования перевода, аннотирования и 

реферирования, а также критериями оценки 

качества перевода. 

7 Контрольные 

задания 

Письменный 

перевод текста 

(1 тыс. знаков) 

с иностранного 

языка на 

умения логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

умение создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения; 

знание принципов перевода, владение 
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русский (в 

течение одного 

академическог

о часа с 

использование

м 

одноязычного 

словаря). 

 

 

практическими навыками перевода с двух 

иностранных языков на родной. 

Знать: роль перевода в межкультурной 

коммуникации; социокультурную 

обусловленность переводческой деятельности; 

понятие переводимости, нетождественности 

содержания оригинала и перевода, принцип 

обеспечения минимальных потерь; понятие 

эквивалентности и адекватности перевода; 

прагматические аспекты перевода и основные 

способы прагматической адаптации перевода; 

классификации перевода и различные виды 

переводческой стратегии; основные модели 

перевода, переводческие трансформации и 

способы их использования при анализе процесса 

перевода и его результатов; основные виды 

переводческих соответствий и способы передачи 

безэквивалентной лексики; основные принципы 

перевода связного текста. 

Уметь: пользоваться разными типами словарей (в 

том числе в комбинации), справочной 

литературой и параллельными текстами; 

правильно оценивать и выбирать языковые 

средства в процессе перевода (с учетом 

особенностей языковых систем, языковых норм и 

узусов ИЯ и ПЯ); идентифицировать термины в 

тексте оригинала и подбирать для них 

терминологические эквиваленты. 

Владеть: основным изучаемым языком в его 

литературной форме; основными навыками 

редактирования перевода, аннотирования и 

реферирования, а также критериями оценки 

качества перевода. 

 Форма 

промежуточной 

аттестации в 

виде тестовых 

заданий 

Перевод текста 

с ИЯ на РЯ и 

текста с РЯ на 

ИЯ. 

Тест на знание 

теории и тест 

по 

практическим 

навыкам 

(время 

подготовки – 

20 минут). 

(ОПК-1; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15). 

 

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 



 14 

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. 6409.  

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 

наименование 

оценочного средства 

1 Основы 

письменного 

перевода 

(ОПК-1; ПК-7; ПК-15). Устный опрос 

2 Предпереводчески

й анализ текста 

(ОПК-1; ПК-7; ПК-15). Переводческие  

 упражнения, 

индивидуальные 

задания. 

3 Редактирование 

перевода 

(ПК-8; ПК-9; ПК-10). Переводческие  

упражнения, 

индивидуальные 

задания. 

4 Последовательный 

перевод (навыки 

вероятностного 

прогнозирования/р

азвитие 

долговременной 

памяти) 

(ОПК-1; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-15). 

Переводческие  

 упражнения, 

индивидуальные 

задания. 

5 Система записи 

при 

последовательном 

переводе 

(ОПК-1; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-15). 

Переводческие  

 упражнения, 

индивидуальные 

задания. 

6 Работа с 

видеоматериалами 

(ОПК-1; ПК-14; ПК-15). Переводческая 

конференция 

7 Синхронный 

перевод 

(мнемотехника/ 

кратковременная 

память/ навыки 

вероятностного 

прогнозирования) 

(ОПК-1; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-15). 

Синхронный перевод 

текстов, переводческая 

конференция 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачёт.  

Структура зачета:  
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1. Письменный перевод специального текста с русского языка на английский (объем – 

200-250 лексических единиц).  

2. Письменный перевод специального текста с английского языка на русский (объем - 300 

лексических единиц).  

3. Теория перевода (тест). 

4. Обоснование переводческих решений (устно по тесту).  

 

Критерии оценивания компетенций: 

 Умение осуществить адекватный перевод с родного языка на иностранный с учетом 

жанровой специфики и области применения специального текста; 

 Умение сделать адекватный художественный перевод, передав внутрилингвистические 

значения и сохранив прагматику текста оригинала.  

 Способность теоретически обосновать переводческие тактики и провести самоанализ 

произведенных переводческих трансформаций. 

 

Критерии оценки знаний студентов по видам перевода 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА (ИЯ-РЯ) 

Оценка Содержание Стиль Нормы ПЯ Допускаемые 

ошибки 

«отлично

» 

передано 

полностью 

Соблюден соблюдены до 1,5 полной 

(кроме 

смысловой) 

«хорошо» передано 

полностью 

Соблюден соблюдены до 3 полных 

(в т. ч. одна 

смысловая) 

«удовлет

воритель

но» 

передано не 

полностью 

не соблюден нарушены до 4 полных  

(в т. ч. две 

смысловые) 

«неудовл

етворите

льно» 

Искажено не соблюден нарушены более 4 полных 

(в т. ч. три 

смысловые) 

     

 

ОЦЕНКА УСТНОГО ПЕРЕВОДА (ИЯ-РЯ) 

Оценка содержание Стиль Темп Нормы ПЯ Допускаемые 

ошибки 

«отлично

» 

передано 

полностью 

Соблюден нормальный соблюдены до 2 полных 

(кроме 

смысловой) 

«хорошо» передано 

полностью 

Соблюден нормальный соблюдены до 3 полных 

(в т. ч. одна 
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смысловая) 

«удовлет

воритель

но» 

передано не 

полностью 

соблюден замедленный 

(повторы) 

соблюдены до 4 полных  

(в т. ч. две 

смысловые) 

«неудовл

етворите

льно» 

Искажено не соблюден 

замедленный (повторы) 

нарушены более 4 полных 

(в т. ч. три 

смысловые) 

     

 

ТОЛКОВАНИЕ ОШИБОК 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

Смысловая ошибка (1 полная ошибка) – полное искажение смысла оригинала. 

Неточность единицы перевода (1/3 полной ошибки) – немотивированное опущение 

или добавление информации, не искажающее полностью содержание оригинала, 

требующее уточнения. 

Стилистическая неточность (1/4 полной ошибки) – неудачный выбор слова или 

структуры фразы, требующий редакторской правки, но не влияющий на точность 

передаваемой информации. 

Неадекватное использование или неиспользование переводческого приема (1/4 

полной ошибки). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ОШИБКИ 

Лексическая ошибка (1/3 полной ошибки) – ошибка в передаче основного или 

контекстуального значения слова, а также нарушение норм сочетаемости слов. 

Грамматическая ошибка (1/4 полной ошибки) – нарушение грамматических норм 

языка перевода, не приводящее к искажению смысла оригинала. 

Орфографическая ошибка (1/4 полной ошибки) – ошибка в правописании слов ПЯ. 

Пунктуационная ошибка (1/4 полной ошибки) – несоблюдение правил пунктуации 

ПЯ. 

Примерный вариант экзаменационного задания  

In hot water 

From The Economist print edition 

The world's biggest drinks firm tries to fend off its green critics 

"WATER is to Coca-Cola as clean energy is to BP." So declares Jeff Seabright, Coca-

Cola's manager of environmental affairs, when asked about the firm's new global water strategy. 

The fizzy-drinks maker unveiled that strategy as part of its annual environmental report, released 
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this week. "We need to manage this issue or it will manage us," says Mr Seabright. 

At first sight, the analogy with oil may seem odd, but it is not so far-fetched. Big Oil has 

long been the target of activists clamouring for action on global w90arming. BP stole a march on 

its oily brethren by accepting that climate change is a real problem, making smallish investments 

in clean energy, and grandly proclaiming itself "beyond petroleum". 

Coca-Cola has also been targeted by activists, but over the issue of water rather than 

energy. The firm has been hit hardest in India. First, experts from Delhi's Centre for Science and 

Environment, a green think-tank, tested various soft drinks and determined that they contained 

high levels of pesticide. It turned out that Coca-Cola was not the cause of the problem. But its 

inept handling of the accusations left the firm exposed to a much more damaging allegation: that 

it is aggravating the growing global problem of fresh-water scarcity. An ongoing controversy in 

India concerns allegations that some of the firm's bottling plants use too much water in drought-

prone areas, thus leaving poor local villagers with too little. Amit Srivastava of the India 

Resource Centre, a Californian non-governmental group, has been using the Indian controversies 

to stoke an international grass-roots campaign against Coca-Cola. 

The firm brags that it operates in 200 countries—"more than the UN itself, says Mr 

Seabright. But Coca-Cola's global reach and iconic status make it an easy target. Mr Srivastava 

points with glee to recent decisions at a handful of university campuses in America and Britain 

to suspend or challenge its contracts on ethical grounds. 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Тест (теория) 1 (http://oltest.ru/files/) 

1 Эвристичность процесса перевода проявляется в том, что в основе деятельности 

переводчика лежит: 

2 Экспликация — это: 

3 Языковое окружение, в котором употребляется данная единица в тексте, 

называется: 

4 Антонимический перевод — это: 

5 Генерализация — это: 

6 Единица ПЯ, регулярно используемая для перевода данной единицы ИЯ, 

называется: 

7 Компенсация – это: 

8 Синтаксический контекст — это: 

9 Способ перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее звуковой 

формы — это: • 

10 Способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее составных 

http://oltest.ru/files/
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частей — морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) — их лексическими 

соответствиями в ПЯ — это: 

11 Способ перевода лексической единицы путем воссоздания ее графической 

формы с помощью букв ПЯ — это: 

12 Способ перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее 

звуковой формы — это: 

13 Способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее составных 

частей — морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) — их лексическими 

соответствиями в ПЯ — это: 

14 Способ перевода лексической единицы путем воссоздания ее графической 

формы с помощью букв ПЯ — это: 

Ответы к тесту №1: (http://oltest.ru/files/) 

1 догадка 

2 лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица ИЯ 

заменяется словосочетанием, эксплицирующим её значение 

3 лингвистическим контекстом 

4 лексико-грамматическая трансформация, при которой происходит замена 

утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или наоборот 

5 лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, 

единицей ПЯ с более широким значением, т.е. преобразование, обратное конкретизации 

6 переводческим соответствием 

7 способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе 

единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством 

8 синтаксическая структура, в рамках которой употреблено данное слово в тексте 

9 переводческая (или практическая) транскрипция 

10 калькирование 

11 переводческая транслитерация 

12 переводческая (или практическая) транскрипция 

13 калькирование 

14 переводческая транслитерация. 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

Тест 2 (теория) (http://testdoc.ru/raznoe/test-s-otvetami-po-perevodovedeniyu-2-

kurs.html) 

1. Перевод с точки зрения лингвистической теории это: 

http://oltest.ru/files/
http://testdoc.ru/raznoe/test-s-otvetami-po-perevodovedeniyu-2-kurs.html
http://testdoc.ru/raznoe/test-s-otvetami-po-perevodovedeniyu-2-kurs.html
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а) процесс преобразования речевого произведения на одном языке в текст на 

другом языке, а также результат этого процесса 

б) процесс преобразования речевого произведения на одном языке в текст на 

другом языке 

в) результат процесса, т.е. сам переведенный текст 

г) текст, перекодированный знаками другой семиотической системы 

2. Самый популярный искусственно созданный язык называется: 

а) паскаль 

б) банту 

в) лингво 

г) эсперанто 

3. В зависимости от формы речи различают два основных вида перевода: 

а) письменный и устный 

б) последовательный и синхронный 

в) художественный и информативный 

г) буквальный и свободный 

4. В каких типах текстов минимальной единицей перевода может выступать целый 

текст? 

а) юридические документы 

б) научные тексты 

в) поэзия, рекламный слоган, общественные указатели 

г) речи политиков 

5. Ситуативный контекст – это: 

а) языковое окружение, в котором употребляется та или иная единица языка в 

тексте 

б) обстановка, время и место, к которому относится данное высказывание 

в) условия, в которых проходит процесс перевода 

г) особенности синтаксической структуры, в которой употребляется данная 

языковая единица 

6. Регулярные переводческие соответствия встречаются: 

а) только на уровне слов 

б) только на уровне морфем 

в) только на уровне фонем 

г) на всех уровнях языковой системы 

7. Единичное переводческое соответствие между единицами ИЯ и ПЯ означает: 
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а) соответствие 1 : много 

б) соответствие 1 : 1 

в) соответствие 1 : часть 

г) соответствие 1 : 0 

8. Назовите две основные тенденции в истории перевода. 

а) буквальный и свободный перевод 

б) письменный и устный перевод 

в) перевод религиозных текстов и перевод торговых документов 

г) художественный и технический перевод 

9. При переводе Библии и других религиозных текстов в древности применялась 

концепция: 

а) эстетического соответствия 

б) формального соответствия 

в) адекватного перевода 

г) динамической эквивалентности 

10. Какая из перечисленных ниже стратегий перевода является неверной? 

а) Всегда следует переводить отдельные слова, а не все высказывание. 

б) Понимание ИТ всегда должно предшествовать переводу и быть обязательным 

условием перевода. 

в) Следует переводить значение ИТ, избегая слепого копирования формы 

оригинала. 

г) Перевод должен полностью соответствовать нормам и правилам ПЯ. 

11. В какую историческую эпоху к переводу предъявлялось требование улучшать 

оригинал, так чтобы он соответствовал некоему эстетическому идеалу? 

а) Античность 

б) Классицизм 

в) Возрождение 

г) Средние века 

12. При переводе имен собственных, терминов, географических названий, названий 

дней недели обычно применяются: 

а) контекстуальные замены 

б) окказионализмы 

в) единичные соответствия 

г) множественные соответствия 



 21 

13. Передача графической формы слова ИЯ при помощи другой графической 

системы ПЯ называется: 

а) буквальный перевод 

б) транскрипция 

в) вольный перевод 

г) транслитерация 

Ответы к тесту №2 (http://testdoc.ru/raznoe/test-s-otvetami-po-perevodovedeniyu-

2-kurs.html) 

1 а) процесс преобразования речевого произведения на одном языке в текст на 

другом языке, а также результат этого процесса 

2. Самый популярный искусственно созданный язык называется: 

г) эсперанто 

3. В зависимости от формы речи различают два основных вида перевода: 

а) письменный и устный 

4. В каких типах текстов минимальной единицей перевода может выступать целый 

текст? 

в) поэзия, рекламный слоган, общественные указатели 

5. Ситуативный контекст – это: 

б) обстановка, время и место, к которому относится данное высказывание 

6. Регулярные переводческие соответствия встречаются: 

г) на всех уровнях языковой системы 

7. Единичное переводческое соответствие между единицами ИЯ и ПЯ означает: 

б) соответствие 1 : 1 

8. Назовите две основные тенденции в истории перевода. 

а) буквальный и свободный перевод 

9. При переводе Библии и других религиозных текстов в древности применялась 

концепция: 

б) формального соответствия 

10. Какая из перечисленных ниже стратегий перевода является неверной? 

а) Всегда следует переводить отдельные слова, а не все высказывание. 

11. В какую историческую эпоху к переводу предъявлялось требование улучшать 

оригинал, так чтобы он соответствовал некоему эстетическому идеалу? 

б) Классицизм 

12. При переводе имен собственных, терминов, географических названий, названий 

дней недели обычно применяются: 

http://testdoc.ru/raznoe/test-s-otvetami-po-perevodovedeniyu-2-kurs.html
http://testdoc.ru/raznoe/test-s-otvetami-po-perevodovedeniyu-2-kurs.html
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в) единичные соответствия 

13. Передача графической формы слова ИЯ при помощи другой графической 

системы ПЯ называется: 

г) транслитерация 

Тест 3 (практика) (https://infourok.ru/testi-po-praktike-perevoda-1055738.html) 

1 Выберите правильный вариант перевода must have known в предложенном 

контексте. 

They must have known about it for a certain time. 

должны были знать 

должны знать 

должно быть знали 

2 Выберите правильный вариант перевода well в предложенном контексте. 

The penalty clauses may well require requisition of the company's assets on land as well 

as the stations. 

успешно 

хорошо 

вполне 

3 Выберите правильный вариант перевода предложения. 

We had a note handed to us. 

У нас была врученная записка. 

Мы должны были вручить записку. 

Нам вручили записку. 

4: Выберите правильный вариант перевода will have to be cut в предложенном 

контексте. 

The Chancellor of the Exchequer told Labor MPs on Tuesday night that public 

spending will have to be cutto avoid a "tough Budget" next year. 

будут сокращены 

должны будут сократить 

придется сократить 

5 Выберите правильный вариант перевода do have в предложенном контексте. 

All the same the state of the economy and the general trend of national politics do 

have some influence on the voters. 

действительно имеют 

все-таки имеют 

действительно оказывают 

https://infourok.ru/testi-po-praktike-perevoda-1055738.html
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6 Выберите правильный вариант перевода such state of affairs в предложенном 

контексте. 

The question is whether the NATO members, especially America, are prepared to accept 

such state of affairs. 

такое состояние дел 

такое положение 

существующее положение дел 

7 Выберите правильный вариант перевода the Administration в предложенном 

контексте. 

The Administration, which has been on its best behavior throughout the summer in not 

pressing Britain to reach an early decision on the multilateral nuclear force, is now making it 

plain that it would welcome an immediate answer. 

администрация 

управление 

правительство 

8 Выберите правильный вариант перевода fool you into thinking в предложенном 

контексте. 

The average Congressman sees only a relatively few of these bills, so do not let him fool 

you into thinkingthat he considers them all, as some imply in order to make you think they are 

overworked. 

дурачить 

притворяться 

вводить в заблуждение 

9 Выберите правильный вариант 

перевода to terrorize the American people into believing в предложенном контексте 

The arguments being used by the warmongers to terrorize the American people into 

believing that war is just around the corner would be ridiculous if they were not so tragic. 

запугать американский народ, который верит 

держать в страхе верующих американцев 

запугать американский народ и заставить поверить 

10 Выберите правильный вариант перевода it is for that reason в предложенном 

контексте. 

It is for that reason that the present book is both timely and appropriate. 

это та причина, которая 

по причине того, что 
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именно по этой причине 

11 Выберите правильный вариант перевода products в предложенном контексте. 

One of the most dangerous products of unjust wars is intolerance, violence and repression 

in the country waging the war. 

продукты 

действия 

последствия 

12 Выберите правильный вариант перевода finds it difficult в предложенном 

контексте. 

Britain naturally finds it difficult to make European commitments in an election year. 

находит трудным 

считает, что это трудно 

считает, что трудно 

13 Выберите правильный вариант перевода one can easily understand в 

предложенном контексте. 

One can easily understand peoples' aspirations for world peace. 

однажды поняв 

только один может понять 

легко можно понять 

14 Выберите правильный вариант перевода thoughtless declarations в предложенном 

контексте. 

When one hears such thoughtless declarations, one must realize that one has to face here 

a fundamental misconception. 

бессмысленные заявления 

бесполезные объявления 

необдуманные заявления 

15 Выберите правильный вариант перевода takes on a new aspect в предложенном 

контексте. 

If considered from this point of view, the problem takes on a new aspect. 

принимает новую форму 

рассматривается с другой стороны 

приобретает другой характер 

16 Выберите правильный вариант перевода powers в предложенном контексте. 

The important task of preserving peace lies mainly with the great powers. 

власти 
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силы 

державы 

17 Выберите правильный вариант перевода case в предложенном контексте. 

The executive of the National Union of Steel Metal Workers has passed the case back to 

the local officials to resolve. 

обстоятельство 

случай 

дело 

18 Выберите правильный вариант перевода case в предложенном контексте. 

The case will be tried in the law court next week. 

обстоятельство 

случай 

дело 

19 Выберите правильный вариант перевода cases в предложенном контексте. 

An epidemic of the grippe broke out in England. The first cases were immediately sent to 

hospital. 

обстоятельства 

дела 

заболевшие 

20 Выберите правильный вариант перевода the record в предложенном контексте. 

The General Assembly should transmit to the States concerned the record of the 

discussion of the item at the ninth session. 

отчет 

запись 

протокол 

21 Выберите правильный вариант перевода must have known в предложенном 

контексте. 

They must have known about it for a certain time. 

должны были знать 

должны знать 

должно быть знали 

Ответы на тест 3 (практика) (https://infourok.ru/testi-po-praktike-perevoda-

1055738.html) 

1 должно быть знали 

2 вполне 

https://infourok.ru/testi-po-praktike-perevoda-1055738.html
https://infourok.ru/testi-po-praktike-perevoda-1055738.html
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3 Нам вручили записку. 

4 придется сократить 

5 действительно оказывают 

6 существующее положение дел 

7 правительство 

8 вводить в заблуждение 

9 запугать американский народ и заставить поверить 

10 именно по этой причине 

11 последствия 

12 считает, что трудно 

13 легко можно понять 

14 необдуманные заявления 

15 приобретает другой характер 

16 державы 

17 дело 

18 дело 

19 заболевшие 

20 протокол 

21 должно быть знали 

Учебно-методические материалы для практических заданий  

Устный перевод с листа 

Упражнение 1. Прочитайте текст вслух. 

The most remarkable development of the last quarter of the twentieth century has been 

the revelation of enormous weaknesses at the core of the world's seemingly strong dictatorships, 

whether they be of the military-authoritarian Right, or the communist-totalitarian Left. From 

Latin America to Eastern Europe, from the Soviet Union to the Middle East and Asia, strong 

governments have been failing over the last two decades. And while they have not given way in 

all cases to stable liberal democracies, liberal democracy remains the only coherent political 

aspiration that spans different regions and cultures around the globe. In addition, liberal 

principles in economics - the "free market" - have spread, and have succeeded in producing 

unprecedented levels of material prosperity, both in industrially developed countries and in 

countries that had been, at the close of World War II, part of the impoverished Third World. A 

liberal revolution in economic thinking has sometimes preceded, sometimes followed, the move 

toward political freedom around the globe. 
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Nationalism has been the vehicle for the struggle for recognition over the past hundred 

years, and the source of this century's most intense conflicts. A world made up of liberal 

democracies should have much less incentive for war, since all nations would reciprocally 

recognise one another's legitimacy. And indeed, there is substantial empirical evidence from the 

past couple of hundred years that liberal democracies do not behave imperialistically toward one 

another, even if they are perfectly capable of going to war with states that are not democracies 

and do not share their fundamental values. 

Nationalism is currently on the rise in regions like Eastern Europe and ex-Soviet Union 

where peoples have long been denied their national identities, and yet within the world's oldest 

and most secure nationalities, nationalism s undergoing a process of change. The demand for 

national recognition in Western Europe has been domesticated and made compatible with 

universal recognition, much like religion three or four centuries before. 

Упражнение 2. Подберите из текста английские эквиваленты к следующим 

словосочетаниям. 

либеральная демократия .............................................................................. 

самое важное событие................................................................................... 

основные ценности........................................................................................ 

причина для войны........................................................................................ 

всеобщее признание...................................................................................... 

движущая сила борьбы................................................................................. 

свободная рыночная экономика................................................................... 

движение к политической свободе.............................................................. 

гармоничная политическая система............................................................. 

уровень материального благосостояния...................................................... 

Упражнение 3. Подберите русские эквиваленты к следующим словосо-

четаниям. Выучите их наизусть. 

to achieve equality..........................     to become pessimistic...... 

to be at odds....................................     to become accustomed to. 

to be based on..................................     to share values.................. 

to be on the rise ..............................     to establish validity.......... 

to go to war.....................................     to excite commentary....... 

to come to an end............................     to address the question..... 

to give way to.................................     to demand recognition..... 

to have effect...................................     to appeal to the authority . 

to make possible..............................     to establish the basis for... 
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to make sense..................................     to span different regions .. 

to make compatible.........................     to undergo modernization 

to present an effort .........................     to draw on the ideas of smb........... 

to prove wrong................................     to establish a uniform horizon ...... 

to raise the question.........................     to increase standards of living ...... 

to seek recognition..........................     to provide for the universal education 

to unify nationally............................................................................................ 

Упражнение 4. Переведите устно с листа следующие предложения. Обратите 

особое внимание на подчеркнутые словосочетания. 

1.   Standards of living increase, populations become more cosmopolitan and better 

educated, society as a whole achieves a greater equality of condition, and people begin to 

demand not simply more wealth but recognition of their status. 

2.    It is not sufficient to appeal to the authority of the great philosophers of the past to 

establish the validity of an objective history. 

3.    People have become accustomed by now to expect that the future will contain bad 

news with respect to the health and security of liberal political practices and they have problems 

recognising good news when it comes. 

4.    History comes to an end because the contradictions that pushed the historical process 

have now been settled down. 

5.    The thesis of the "end of history" was drawn on the ideas of philosophers like Kant 

and Hegel who had addressed this question before. 

6.    Modern natural science establishes a uniform horizon of economic production 

possibilities. 

7.    The new theory excited an extraordinary amount of commentary and controversy. 

8.    Technology makes possible the limitless accumulation of wealth, and thus the 

satisfaction of an ever-expanding set of human desires. 

9.    Understanding history in a conventional sense as the occurrence of events, people 

pointed to the numerous developments as evidence that "history was continuing," and that the 

thesis of the "end of history" was proven wrong. 

10.  By raising the question of whether there is such a thing as a Universal History of 

mankind, the scholar is resuming a discussion that was begun in the early nineteenth century. 

11.  Human beings seek recognition of their own worth, or of the people, things, or 

principles that they invest with worth. 

12. All countries undergoing economic modernisation must increasingly resemble one 

another: they must unify nationally on the basis of a centralised state, urbanise, replace 



 29 

traditional forms of social organisation with economically rational ones based on function and 

efficiency, and provide for the universal education of their citizens. 

Упражнение 5. Прочитайте текст про себя, одновременно считая вслух на 

русском языке. 

Есть веские основания считать современную эпоху переломной, что побуждает к 

размышлениям об итогах мировой истории и ее перспективах. Кроме того, известно, 

что подобные размышления вообще наиболее типичны для конца каждого столетия, а 

тем более тысячелетия. Одним из направлений этих размышлений может быть 

попытка ответить на вопрос: созданы ли в ходе предшествующей истории такие идеи, 

идеалы и принципы, которые имеют общецивилизационную, универсальную и 

непреходящую значимость. Конечно, социальная организация разных государств, 

поведение многих людей, групп, наций в весьма неодинаковой мере воплощают 

общечеловеческие идеи, идеалы и принципы. Однако вряд ли можно отрицать, что любое 

современное общество должно с максимальной последовательностью реализовать 

данные идеи, идеалы и принципы, если оно хочет обеспечить более высокую степень 

динамизма и стабильности своего развитая, более высокий уровень благосостояния и 

благоустроенности жизни большинства своих членов, сделать их отношения более 

цивилизованными, а их самих более здоровыми, и физически, и нравственно. 

Упражнение 6. Передайте устно на английском языке основное содержание 

текста. 

Упражнение 7. Выпишите из словаря все возможные значения следующих 

слов и выражения, в которых они используются. Объясните, какие из этих значений 

связаны с проблематикой урока. 

aspiration......................................................................................................... 

core.................................................................................................................. 

fact................................................................................................................... 

history.............................................................................................................. 

idea................................................................................................................... 

identity............................................................................................................ 

legitimacy........................................................................................................ 

prosperity ........................................................................................................ 

revelation ........................................................................................................ 

revolution........................................................................................................ 

theory............................................................................................................... 

vehicle.............................................................................................................. 
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Упражнение 8. Обсудите перспективы развития человеческого общества на 

английском языке, используя слова и словосочетания из упражнений 2, 4, 5, 8. 

Письменно передайте основные моменты дискуссии на русском языке. 

Упражнение 9. Запишите под диктовку на английском языке следующие даты, 

используя исключительно цифровые обозначения. Обменяйтесь записями с вашими 

коллегами. Устно на английском языке проверьте результаты диктовки ваших 

коллег, используя полные названия дат.  

May 9,1945; April 12, 1961; July 14, 1789; October 25, 1917; July 4, 1776; October 31, 

1517; November 11, 1918; December 14, 1825; February^ 1945; April 5, 1242; April 29, 1707; 

October 10, 1066; April 22, 1870- March 18, 1871; October 24, 1648; August 23, 476; May 2, 

1989; June 6, 1815; July 20, 1969; February 19, 1861; June 6, 1799; October 14,' 1492; January 

1, 1700; September 7, 1812; March 4, 1933; Novem-ber2l', 1620; October 4, 1957; May 29, 

1453; January 1,2001. 

Упражнение 10. Переведите на слух по предложению следующий отрывок. 

Начиная с последних лет прошлого столетия, в исторической науке происходит 

определенная переориентация. Под вопросом оказались те предпосылки, на которых 

покоилось историческое исследование с возникновения истории как научной дисциплины. 

Многие ученые начали понимать и писать историю по-другому. Этот поворот связан с 

фундаментальными изменениями условий самого человеческого существования. Уже со 

времен Ницше пошатнулась вера в историю как в разумный и наполненный смыслом 

процесс, в ходе которого овладение силами природы и прогресс научного знания ведут к 

благосостоянию человечества. Однако XX в. с его разрушительными мировыми войнами, 

тоталитарными режимами, уничтожением окружающей среды показал противоречивость 

прогресса, в ходе которого наука и техника стали средством не только освобождения, но и 

порабощения человека. Прогресс знания вел к мысли о том, что история приближается к 

своему концу. 

Упражнение 11, Переведите письменно на русский язык следующие 

предложения, обращая внимание на употребление временных форм группы 

перфекта. 

I-   The West has become pessimistic with regard to the possibility of overall progress in 

democratic institutions. 

2.    Strong governments have been failing over the last two decades. 

3.    It was argued that a remarkable consensus concerning the legitimacy of liberal  

democracy  as  a  system  of government  had  emerged throughout the world over the past few 

years, as it conquered rival ideologies. 
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4.  Liberal principles in economics have spread, and have succeeded in producing 

unparalleled levels of material prosperity, both in industrially developed countries and in 

countries that had been part of the impoverished Third World. 

5.    By the end of the twenty first century democracy will have removed all possible 

obstacles to its future development. 

6.    The government promised that it would have domesticated the demands for national 

recognition of the minor ethnicities by the end of the decade. 

7.    Totalitarianisms of the Right and Left have kept us too busy to consider the question 

of the future democratic institutions seriously for the better part of this century. 

8.    The new world order that came into being with the collapse of the Soviet Union will 

have been existing for twenty years in 2011. 

9.    Free market has been spreading in unparalleled pace during the last decade. 

10.  Those theories suggested that there would be no further progress in the development 

of underlying principles and institutions, because all of the really big questions had been settled. 

11.  In Eastern Europe and the Soviet Union people have long been denied their cultural 

identities. 

12.  The unfolding of modern natural science has had a uniform effect on all societies 

that have experienced it. 

13.  The senator-elect addressed his constituents and promised not to run for re-election 

because by the end of his term he would have been representing his people for six years and it 

would be appropriate time to send someone else to Washington. 

14.  A liberal revolution has preceded the move toward political freedom around the 

globe. 

15.  The victims of the past century's political violence would deny that there has been 

such a thing as historical progress. 

Упражнение 12. Переведите письменно на английский язык следующие 

предложения, используя необходимые формы перфекта. 

1.    В последнее десятилетие изменилась интеллектуальная атмосфера во всем 

мире, во многих странах начались важные реформы. 

2.    Чтобы понять, как этому мыслителю хватило дерзости утверждать, что история 

закончилась, следует уяснить связь его идей с ранее созданными философскими 

концепциями. 

3.    Действительно ли мы подошли к концу истории? 

4.    К концу следующего года выйдет в свет новая книга, в которой этот ученый 

обещает представить неопровержимые факты, свидетельствующие о конце истории. 
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5.    То, что существенные элементы экономического и политического либерализма 

привились в уникальных условиях традиций и институтов власти данной страны, 

свидетельствует об их способности к выживанию. 

6.    За последние пятнадцать лет старая экономическая система была полностью 

дискредитирована. 

7.    Колониальным державам понадобилось несколько лет, чтобы отказаться от 

своих владений и, таким образом, выполнить обязательства, которые они взяли на себя в 

ходе Второй мировой войны. 

8.    После окончания Второй мировой войны мало кто решился бы предсказать, что 

к началу XXI в. СССР уже исчезнет с карты мира. 

9.    Сейчас, когда создается впечатление, что мы победили, мы должны найти 

ответ на вопрос, кто мы и что мы будем делать дальше. 

10.  Эмигранты сообщили, что большинство населения в их стране уже ' отказались 

от приверженности официально провозглашаемым принципам. 

11   Суть прогресса заключается в том, чтобы сделать что-то лучше, чем это делали 

ранее. 

12   Большинство  случаев  успешного урегулирования  военных  конфликтов 

путем переговоров продолжают оставаться неизвестными общественности, поскольку на 

этом настаивают заинтересованные стороны. 

Упражнение 13. Изучите следующие слова и словосочетания. 

conflict 

1.. п. I) конфликт, вооруженное столкновение: armed conflict - вооруженный 

конфликт. Syn: fight, battle; 2) конфликт, столкновение, противоречие: to come into conflict 

with smb - вступить в конфликт с кем-либо, to provoke a conflict - спровоцировать 

конфликт, to resolve a conflict - разрешить противоречие, recurring conflicts - 

повторяющиеся конфликты. Syn: dispute, collision, controversy 

2. v. l) бороться, сражаться. Syn: to fight, to contend, to do battle; 2) находиться в 

конфликте, вступать в конфликт; вступать в противоречие, противоречить (with). Syn: to 

come into collision, to be incompatible 

evidence 

l) факты, данные: on this evidence - в свете этого, на основании этого, from all 

evidence - на основании всех фактов, scrap / shred of evidence - минимальные признаки, 

body of evidence - корпус данных, bulk of evidence - основные факты, empirical evidence - 

опытные данные, факты. Syn: indication, sign, token, trace; 2) доказательство, свидетельст-

во, подтверждение: evidence of facts - подтверждение фактов, am-
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ple/cogent/compelling/convincing evidence - убедительные доказательства, documentary 

evidence - документальные свидетельства, undeniable / unquestionable evidence - 

неоспоримые доказательства, reliable / trustworthy / satisfactory / strong evidence - 

убедительные доказательства. Syn: testimony, proof 

government 

l) правительство: to dissolve a government - распускать, расформировывать 

правительство, to form a government - формировать правительство, to head a government - 

возглавлять правительство, to operate / run a government - управлять правительством, strong 

government -сильное правительство, organs of government - правительственные органы, 

central / general / national government - центральное правительство, civil government - 

гражданское правительство, invisible government 

- фактическое правительство, limited government - ограничение власти, military 

government - военная администрация, minority government -правительство меньшинства, 

provisional government - временное правительство,  shadow government - теневое 

правительство; 2) форма правления: democratic government - демократическая форма 

правления, dictatorial government - диктатура, federal government - федеральная форма 

государственного устройства, parliamentary government - парламентская форма правления, 

totalitarian government - тоталитаризм; 3) управление: local / provincial government - 

местное самоуправление. Syn: control; 4) провинция, штат; государство, княжество, 

республика. Syn: province, state 

national 

1. adj. 1) народный, национальный: national feelings - национальные чувства, 

national self-determination - национальное самоопределение, national minority - 

национальное меньшинство, national convention -национальный партийный съезд; 2) 

государственный: national interests 

- государственные интересы, national sovereignty -государственный суверенитет, 

national power - государственная / федеральная власть, national assembly - национальное / 

государственное собрание, national security - национальная / государственная 

безопасность, national bank -государственный банк, national anthem - государственный 

гимн, national debt - государственный долг, national emergency - чрезвычайное положение 

в стране. Syn: state, public 

2.  п. 1) соотечественник. Syn: compatriot, fellow countryman; 2) подданный, 

гражданин: enemy nationals - подданные враждебного государства 

source 
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источник, начало, первоисточник, первопричина, причина: at a source - из 

первоисточников, to cite sources - цитировать, ссылаться на источники, unimpeachable / 

unreliable source - ненадежный источник, reputable / trustworthy source - достоверный 

источник, undisclosed / unnamed source - неизвестный источник, original source - 

nepвоисточник, secondary sources - литература по какому-либо вопросу. Syn: origin 

Упражнение 14. Переведите на слух в быстром темпе следующие сло-

восочетания. 

Убедительные доказательства - to run a government - повторяющиеся конфликты - 

national anthem - федеральная форма государственного устройства - unimpeachable source - 

to resolve a conflict - military government - на основании этого - цитировать источник - 

центральное правительство - корпус данных - shadow government - спровоцировать 

конфликт - reliable evidence - государственный банк - местное самоуправление - national 

assembly - invisible government - чрезвычайное положение в стране - неоспоримые 

доказательства - national sovereignty - limited government - ограничивать свободу - 

федеральная власть - enemy nationals - provisional government - государственные интересы 

- вступать в конфликт - from all evidence - минимальные признаки - литература по какому-

либо вопросу - основные факты - national feelings - documentary evidence - to dissolve a 

government - человеческий род - shred of evidence - национальное самоопределение -

достоверный источник - фактическое правительство - национальный партийный съезд - 

body of evidence - to come into collision - государственный гимн. 

Упражнение 15. Подберите из правой колонки синонимы к словам, рас-

положенным в левой колонке. 

eviden

ce 

comp

atriot 

govern

ment 

collisi

on 

source power 

nation

al 

proof 

conflic

t 

origin 

Упражнение 16. Ответьте на вопросы по содержанию текстов данного урока. 

1.  How has the human society been developing over the past decades?  

2.   Why has nationalism been the vehicle for the struggle for recognition over the past 

hundred years? 
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3.    Why has our epoch been considered transitional? 

4.    In what way has history demonstrated the contradictions of progress? 

5.    What have the liberal principles brought to the world? 

Упражнение 17. Переведите на русский язык следующие высказывания. 

Выучите их наизусть. 

 Liberty is conforming to the majority.{Hugh Scanlon) 

 If people have to choose between freedom and sandwiches, they will take 

sandwiches.{Lord Boyd-Orr) 

 Every time thought is driven underground, even if it is bad thought, it is a danger to 

society.{Ramsay Macdonald) 

 A little rebellion now and then, is a good thing.{Thomas Jefferson) 

 Ancient civilisations were destroyed by imported barbarians; we breed our own.{Dean 

Inge) 

 Comfort is the only thing our civilisation can give us. {Oscar Wilde) 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

В английском языке, как и в любом другом языке, существуют правила 

сочетаемости слов. Устойчивые словосочетания (атрибутивные: historical experience; 

глагольные: to lay I withdraw siege, to make an attempt; глагольно-предложно-именные: to 

come down to history; глагольно-адвербальные: to date back to; etc.) довольно 

многочисленны. Это обусловлено семантическими и синтаксическими правилами соче-

таемости английских слов. Знание устойчивых выражений и умение их использовать 

облегчают работу переводчика. 

Английские слова nation, national, nationality имеют несколько значений и могут 

переводиться на русский язык по-разному. Для русскоязычного реципиента наиболее 

естественным значением слова nation представляется нация. Подобный перевод возможен 

и в определенном контексте является правильным. Например, nation state переводится на 

русский язык как национальное государства. 

Однако слово nation довольно часто употребляется в значении государство, и 

может выступать как в качестве синонима слова state, так и в качестве его антонима. 

Второй вариант особенно характерен для американского варианта английского языка - в 

Соединенных Штатах слово state употребляется главным образом в значении штат, 

относящийся к уровню штата, в то время как nation, national обозначает страну в целом 

(причем не только США). Синонимами national в этом значении становятся слова federal, 

central. 
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Как правило, слово national переводится на русский язык - национальный, однако 

не в значении относящийся к нации, народу, а в значении государственный, относящийся 

к государству. Так, словосочетание national interests следует переводить как 

государственные интересы, а не национальные интересы, хотя второй вариант и получил 

сравнительно широкое распространение в русском языке. 

Слово nationality в подавляющем большинстве случаев обозначает не 

национальность (хотя такое значение тоже существует), а гражданство, подданство, в то 

время как для обозначения национальной принадлежности в английском языке 

употребляются термины ethnicity или cultural identity. 

Существует особая категория слов, известных как «ложные друзья переводчика». 

Эти слова имеют схожие формы, но различные значения в двух и более языках. Так, 

английское слово decade означает десятилетие, период продолжительностью в десять 

лет. Между тем русское слово декада используется для обозначения десяти дней. 

Число «ложных друзей переводчика» велико. Иногда такое английское слово 

может иметь несколько значений, одно из которых будет совпадать со значением 

соответствующего ему русского слова. В этом случае необходимо ориентироваться на 

контекст и выбрать правильное, а не наиболее доступное значение. В процессе переводче-

ской деятельности не всегда есть возможность проверить значение слова по словарю, 

поэтому устный переводчик должен знать наибо- 

лее распространенные лексические единицы, относящиеся к «ложным друзьям 

переводчика». Вот некоторые из них: 

sympathy, to sympathise - сочувствие, сочувствовать (гораздо реже эти слова 

используются в значении симпатия, симпатизировать) 

rosary - четки, молитвы по четкам (русск. розарий - цветник; подобное значение у 

этого английского слова также имеется) gas (gasoline) - бензин, горючее (в значении газ 

это слово тоже употребляется, но далеко не так часто - имейте в виду, что большинство 

машин на газе еще не работают, и средний американец не ходит по автозаправкам с 

канистрой в поисках газа, как это перевели в одном из фильмов; словосочетание 

газированная вода переводится только как sparkling water) 

minister - не только министр, но и посол, посланник, а также священник. 

notebook - в разговорной речи - записная книжка, тетрадь (в то время как 

переносной портативный компьютер, для обозначения которого в русском языке 

используется слово ноутбук по-английски будет laptop)9, в значении ноутбук 

употребляется исключительно в профессиональной сфере 
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sodium - натрий (хотя в английском языке существует и другое слово с этим же 

значением - natruim, в то время как сода по-английски будет soda) 

preservative - консервант 

corral - загон для скота, стойло (тогда как коралл по-английски будет coral) 

band - тесьма, лента, кроме того - группа людей, отряд, музыкальная группа (в 

значении банда это слово употребляется крайне редко - обычно слово банда переводится 

словом gang) 

sausage — колбаса (в то время как сосиска по-английски будет 

hot dog) 

Caucasian - белый, относящийся к белой (европейской) расе (в значении кавказский 

употребляется достаточно редко) 

В английском языке даты записываются следующим образом: сначала месяц, затем 

число, в самом конце - год, в то время как в русском языке пишется сначала день, затем 

месяц. Обратите внимание, что слово year в английском языке опускается: May 9, 1945-9 

мая 1945 г. 

Подобное правило распространяется и на запись дат в цифровом формате (то есть 

когда вместо названия месяца фиксируется его порядковый номер). Так, следующая 

запись, данная в английском тексте 51911945 (или же 5.9.1945) обозначает все ту же дату - 

9 мая 1945 г. (May 9, 1945) Обратите внимание, что русскоязычный реципиент имеет 

тенденцию прочитать данную запись как 5 сентября 1945 г., поскольку в русском языке и 

в цифровом формате вначале пишется день, затем месяц. Наиболее приемлемой цифровой 

записью даты 9 мая 1945 г. для русского языка является следующее сокращение: 9.05.1945 

(или же 9IVI1945). Однако подобную запись англоязычный реципиент проинтерпретирует 

как September 5, 1945. 

Кроме того, в некоторых текстах (особенно в газетных) при полной записи даты 

возможно использование сокращений для названий месяцев: 

Sept. 7, 1812 

При письменной фиксации дат для себя используйте наиболее привычный для вас 

формат (то есть русский). Сокращенное написание особенно важно при записях для 

последовательного перевода или реферирования, поскольку является наиболее 

экономным. При общении с иноязычными реципиентами используйте стандарт записи, 

приемлемый для вашего визави, или же полную запись с названием месяца. Это позволит 

избежать недопонимания. Если вы встретите сокращенную цифровую запись - 

ориентируйтесь на культурный контекст оригинала. 
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^ В английском языке существуют следующие правила прочтения Дат. Для 

обозначения дня используется порядковое числительное с определенным артиклем, 

которое может стоять как после, так и до названия месяца: в последнем случае 

обязательно употребление предлога of- или количественное числительное без артикля, 

которое ставится только после названия месяца. Название года, состоящее из четырех 

цифр, обычно разбивается на пары, каждая из которых читается как независимое 

двузначное число, причем ноль (0) произносится как название английской буквы о [аи]. 

Даты, состоящие из трех Цифр, также разделяются на две части - первая цифра читается 

какоднозначное число, вторая и третья - как двузначное. Полное прочтение используется 

для всех дат кратных ста (500, 600, 1700, 1800 и т.д.), а также для всех дат двадцать 

первого столетия; при этом при обозначении дат первого десятилетия двадцать первого 

века ноль не произносится. В разговорной речи для обозначения даты вместо названия 

месяца также может употребляться числительное, причем первая цифра будет относиться 

к году, а вторая - к числу. Слово year в английском языке опускается: 

August 23, 476 - August twenty three four seventy six - August the twenty third four 

seventy six - The twenty third of August four seventy six 

October 10, 1066 - October ten ten sixty six - October the tenth ten sixty six - The tenth 

of October ten sixty six 

January 1, 1700 - January one seventeen hundred - January the first seventeen hundred - 

The first of January seventeen hundred 

April 29, 1707 - April twenty nine seventeen о seven - April the twenty ninth seventeen о 

seven - The twenty ninth of April seventeen о seven 

May 9, 1945 - May nine nineteen forty five - May the ninth nineteen forty five - The 

ninth of May nineteen forty five 

January 1, 2001 - January one two thousand one - January the first two thousand one - 

The first of January two thousand one 

>   В английском языке существует два возможных варианта написания и 

произношения названий Первой и Второй мировых войн: 

World War I (World War One) - World War II (World War Two) -всегда с нулевым 

артиклем 

The First World War - The Second World War - всегда с определенным артиклем 

Запомните перевод следующих географических названий: 

the Middle East - Ближний Восток (а не Средний) the Far East - Дальний Восток 

(если по контексту необходимо подчеркнуть разницу между российским Дальним 
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Востоком и Китаем,  Японией,  Кореей  возможно  использование  названия 

Дальневосточно-Тихоокеанский регион) 

Middle Asia-Средняя Азия, Центральная Азия 

Eastern Europe - Восточная Европа (обычно включается и европейская часть 

России) 

Western Europe - Западная Европа Latin America - Латинская Америка 

При переводе афоризмов или высказываний выдающихся личностей следует 

переводить «идею», а не синтаксис. Если большинство английских пословиц, поговорок и 

афоризмов имеют устойчивые эквиваленты в русском языке, то многие высказывания 

минувшего и настоящего веков переводчику приходится переводить впервые, и это 

вызывает особые трудности. Например, высказывание лорда Бойд-Орра "If people have to 

choose between freedom and sandwiches, they will take sandwiches'" следует переводить 

следующим образом: «Если людям придется выбирать между свободой и хлебом, они 

выберут хлеб». В данном случае слово sandwiches переводится как хлеб, поскольку для 

носителей русского языка в подобном контексте такой перевод является наиболее 

культурно обоснованным (ср.: хлеб с солью, хлеб с маслом; также возникает прямая 

ассоциация с др. римским: хлеба и зрелищ). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

а) основная учебная литература: 

Тихонов, А.А. Английский язык: Теория и практика перевода : учебное пособие / 

А.А. Тихонов. - Москва : Проспект, 2015. - 120 с. - ISBN 978-5-392-15475-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242024 

(01.12.2017). 

Яшина, Н.К. Практикум по переводу с английского языка на русский 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 

72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44189 

б) дополнительная учебная литература:  

Крупнов, В. Н. Практикум по переводу с английского языка на русский [Текст] : 

учеб. пособие / В. Н. Крупнов. - М. : Высшая школа, 2006. - 279 с" 

Семенов, А. Л. Основы общей теории перевода и переводческой деятельности 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Л. Семенов. - М. : Академия, 2008. - 160 с." 

Грамматические аспекты перевода [Текст] : учеб. пособие / [О. А. Сулейманова [и 

др.]]. - М. : Академия , 2010. - 236 с. 
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Федорова, Н. П. Перевод с английского языка. Повышенный уровень. В 2 ч. [Текст] 

= Advanced English for Translation. In 2 parts. Part 2 : учеб. пособие для вузов. Ч. 2 / Н. П. 

Федорова, А. И. Варшавская. - 3-е изд., стер. - СПб. ; М. : Филологический фак. СПбГУ : 

ACADEMIA, 2007. - 100 с." 

 

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 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:  

 Культура англоязычных стран 

 История Великобритании и США.  

 Мировая и национальная политика.  

 Экономическая ситуация в стране и в мире.  

При подготовке к учебной переводческой конференции студенты должны 

выполнить следующие виды работы:  

 изучить специальную литературу по теме конференции;  

http://www.ixl.ru/
http://kirilleltsov.narod.ru/curiouserlist.html
http://www.trworkshop.net/
http://www.uz-translations.ru/
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 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.  

1. 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. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Теория и практика перевода (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 
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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.  

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 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);  
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 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; 

 выполнение подстановочных переводных упражнений на использование «ложных 

друзей» переводчика;  

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.  

 

 

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: 

к.ф.н., доц. Кузнецов Д.В., к.ф.н., доц. Валько О.В., ст. преподаватель Новоклинова А.В., 

к.ф.н., Ермолаева, д.ф.н., проф. Каменева В.А. 
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