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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.02.03 «Практический курс перевода первого иностранного языка» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-11  
способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе 

2 ПК-13 
владением основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода 

3 ПК-14 владением этикой устного перевода 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ПК-11 

способностью 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе 

Знать: возможности 

различных видов 

компьютерных текстовых 

редакторов; базовые принципы 

компьютерной обработки 

текстов; 

Уметь: форматировать и 

редактировать тексты 

перевода, оформлять их в 

компьютерном текстовом 

редакторе; выполнять типовые 

операции с базами данных и 

лингвистическими 

информационными ресурсами; 

Владеть: навыками 

реализации нормативных 

требований к оформлению 

текста перевода в 

компьютерном текстовом 

редакторе. 

на уровне знаний: функции 

информационных технологий в 

лингвистике; способы организации 

баз данных, терминологических 

словарей и письменных текстовых 

массивов; основы современной 

информационной и 

библиографической культуры; 

принципы оформления 

переводческой документации; 

критерии оценки качества перевода, 

редактирование и 

саморедактирование 

на уровне умений: осуществлять 

распознавание, перевод текста, 

составление аннотаций, перечня 

ключевых слов; оформлять перевод 

специальных текстов в 

компьютерном текстовом 

редакторе; работать с источниками 

информации; использовать в работе 

компьютерные технологии для 

оформления письменного перевода 



 

на уровне навыков: методами 

компьютерной обработки 

информации; методами решения 

лингвистических задач с 

использованием информационных 

технологий; способностью 

оформлять тексты перевода с 

различными функциональными 

стилями в компьютерном текстовом 

редакторе; критериями определения 

трудностей перевода.  

 

 

ПК-13 

владением 

основами системы 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении 

устного 

последовательного 

перевода 

Знает основы системы 

сокращенной переводческой 

записи; главные особенности 

употребления системы 

сокращенной переводческой 

записи при выполнении 

устного последовательного 

перевода. 

Умеет: применять систему 

переводческой скорописи при 

выполнении устного 

последовательного перевода; 

применять различные 

варианты сокращенной 

переводческой записи при 

последовательном переводе 

Владеет: навыками устного 

последовательного перевода; 

навыками использования 

сокращенной переводческой 

записи при устном 

последовательном переводе; 

техникой переводческой 

нотации; основными 

способами и приемами устного 

перевода. 

на уровне знаний: специфику 

системы сокращенной 

переводческой записи; выбирать 

варианты сокращенной 

переводческой записи при 

последовательном переводе; основы 

системы сокращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного перевода 

на уровне умений: запоминать 

основное содержание устного 

высказывания; обобщать и 

компенсировать смысл 

высказывания; письменно 

фиксировать и переводить 

прецизионные слова в адекватном 

фонетическом варианте. 

на уровне навыков: осуществлять 

устный перевод текстов различных 

жанров и стилей на 

профессиональном уровне; быстро и 

понятно вести переводческую 

запись при выполнении устного 

последовательного перевода, 

расшифровывать ее, восстанавливая 

исходную информацию; высоким 

уровнем речевой техники в родном 

и иностранном языке; техникой 

переводческой нотации 

 

 

 

Знает основы этики устного 

перевода; содержание понятия 

«этика переводческой 

деятельности»; основные 

особенности устного перевода 

на уровне знаний: принципы 

организации устного перевода в 

различных международных 

организациях и на международных 

конференциях, правила поведения 



 

ПК-14 

владением этикой 

устного перевода 

как сферы переводческой 

деятельности 

Умеет руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности принципами 

этики устного перевода; 

использовать эти принципы в 

своей профессиональной 

деятельности; использовать 

этику устного перевода при 

переводе в неофициальной 

(бытовой), официальной и 

научной сферах общения 

Владеет правилами 

международного этикета и 

правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода 

(например, обеспечение 

деловых переговоров) 

переводчика в различных ситуациях 

устного перевода; 

на уровне умений: осуществлять 

устный перевод руководствуясь 

общепринятыми нормами морали и 

этики устного переводчика; 

применять правила поведения 

переводчика в различных ситуациях 

устного перевода; 

на уровне навыков: способность 

соотносить условия перевода с 

требованиями профессионального 

этического кодекса и вырабатывать 

соответствующую стратегию 

поведения; навыками использования 

основных принципов и приемов 

этики устного перевода при 

переводе в неофициальной 

(бытовой), официальной и научной 

сферах общения 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Практический курс перевода первого иностранного языка» изучается на 

втором, третьем, четвёртом курсах в четвёртом, пятом, шестом, седьмом и восьмом семестре. 

Дисциплина входит в состав модуля дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистики Перевод и переводоведение и относится к 

вариативной его части.  

Для освоения дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного языка» 

необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными 

студентами на первом, втором и третьем курсе: Иностранный язык, Введение в 

профессиональную деятельность, Практический курс первого иностранного языка, Практикум 

по культуре речевого общения (первый иностранный язык),  «Теория перевода». 

Изучение дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного языка» 

является вариативным для последующего освоения программного материала дисциплин: 

«Стилистика и прагматика», «Культура речевого общения» 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы: 

2-ой курс: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

3-ий курс: Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов) для 

очного отделения и 8 зачётных единиц (288часов) для заочного отделения. 

4-ый курс: Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). 

2-й курс очная форма обучения 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 72 - 72 

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 72 - 72 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 36 - 36 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - + - + 

Экзамен - - - - 

 

3-й курс очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 10 360 180 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 252 108 144 

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 252 108 144 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 72 36 36 

 

 

 

3-й курс заочная форма обучения 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 8 288 108 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 46 10 36 

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 46 10 36 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 229 94 135 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 13 4 9 

 

4-й курс очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 10 360 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 108 108 - 

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 108 108 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 216 216 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 36 36 - 

 

 

 

4-й курс заочная форма обучения 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 15 540 252 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 68 48 20 

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 68 48 20 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 454 195 259 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 18 9 9 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

2 курс, очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 
Введение в курс 

перевода 
11 - - 8 - 3 

КР 
ПК-14 

4 2 
Базовые аспекты 

перевода 
13 - - 9 - 4 

 
ПК-11 

4 3 
Работа с устным 

переводом 
26 - - 17 - 9 

ПсЛ ПК-13 

ПК-14 

4 4 
Работа с письменным 

переводом 
29 - - 19 - 10 

- 
ПК-11 

4 5 
Грамматические 

аспекты перевода 
29 - - 19 - 10 

ПП 
ПК-11 

Всего: 108 - - 72 - 36 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
0/0 - - - - - 

- 
 

Зачёт с оценкой: + - - - -    

Итого: 108        



 

3-й курс очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 
Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 6 
Переводческие 

трансформации 
 - -  -  КР ПК-11 

6 7 
Работа с текстом при 

переводе 
 - -  -  

ПсЛ 
ПК-11 

6 8 
Понятие прагматики в 

переводе 
 - -  -  

- 
ПК-14 

6 9 

Достижение 

эквивалентности в 

переводе 

 - -  -  

 

ПП ПК-14 

Всего: 288 - - 252 - 36 -  

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
0/0 - - - - - 

- 
 

Экзамен: 72 - - - -    

Итого: 360        

 

 

3-й курс заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 6 
Переводческие 

трансформации 

73 - - 10 - 63 КР 
ПК-11 

51 - - 9 - 42 

6 7 
Работа с текстом при 

переводе 
46 - - 8 - 38 

ПсЛ 
ПК-11 

6 8 
Понятие прагматики в 

переводе 
53 - - 8 - 45 

- 
ПК-14 

6 9 

Достижение 

эквивалентности в 

переводе 

52 - - 11 - 41 

 

ПП ПК-13 

Всего: 275 - - 46 - 229 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
0/0 - - - - - 

- 
 

ЗаО / экзамен: 13 - - - -    

Итого: 288        

4-й курс очная форма обучения   

№  с е м е с т р а
 

№  р а з д е л а
 

Наименование и Все из них: Ф о р м а
 

т е к у щ е г о
 

к о н т р о л я
 

К о д
 

к о м п е т е н ц и и
 



 

содержание по темам 

(разделам) 

го 

час

ов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 10 

Перевод текстов 

различных 

функциональных 

стилей 

40 - - 11 - 29 

 

 ПК-11 

 

7 10 

Особенности перевода 

газетно-

функционального 

стиля 

56 - - 19 - 37 

 

ПП 
ПК-11 

7 10 

Особенности перевода 

публицистического 

стиля 

55 - - 19 - 36 

ПсЛ 
ПК-11 

ПК-13 

7 10 

Особенности перевода 

художественного 

стиля 

51 - - 18 - 33 

 

- 
ПК-11 

ПК-14 

7 10 

Особенности перевода 

научного и 

технического стиля 

50 - - 15 - 35 

 

ПП ПК-11 

7 10 

Особенности перевода 

текстов официального 

стиля 

46   15  31 

 
ПК-11 

ПК-14 

7 11 

Практикум по устному 

и письменному 

переводу 

26   11  15 

 

 
ПК-13 

ПК-14 

Всего: 324 - - 108 - 216 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
0/0 - - - - - 

- 
 

Экзамен: 36 - - - - - -  

Итого: 360        

 

 

4-й курс заочная форма обучения 
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р

а
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а
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а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 

 

10 

Перевод текстов 

различных 

функциональных 

стилей 

39 - - 4 - 35 

 

 

7 10 Особенности перевода 83 - - 10 - 73  ПК-11 



 

№
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ем
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а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

газетно-

функционального 

стиля 

ПП 

7 10 

Особенности перевода 

публицистического 

стиля 

82 - - 12 - 70 

ПсЛ 

ПК-11 

7 10 

Особенности перевода 

художественного 

стиля 

91 - - 12 - 79 

 

- 
ПК-11 

ПК-14 

7 10 

Особенности перевода 

научного и 

технического стиля 

70 - - 10 - 60 

 

ПП ПК-11 

7 10 

Особенности перевода 

текстов официального 

стиля 

62 - - 8 - 54 

- 
ПК-11 

ПК-14 

8 11 

Практикум по устному 

и письменному 

переводу 

95 - - 12 - 83 

 

ПП 
ПК-14 

ПК-13 

Всего: 522 - - 68 - 454 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
0/0 - - - - - 

- 
 

Зачёт с оценкой / Экзамен: 18 - - - - - -  

Итого: 540        

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС ПЕРЕВОДА 
Тема 1 

Работа со 

словарями 

Виды словарей и их классификации. Структура двуязычного 

словаря. Что такое словарная статья и как с ней работать.  

Способы перевода. Работа со словарями. Словари, 

утверждённые Министерством образования России. 

Энциклопедическая статья. Особенности перевода и 

характеристика текста энциклопедической статьи.  

Тема 2 

Перевод 

предложения с 

учётом его 

Структура английского предложения. Фиксированный 

порядок слов в предложении. Сопоставление принципов 

построения английского и русского предложений для 

использования этого анализа в переводе. Правила деления на 

смысловые группы (The Nominal Groups). Сказуемое, как 

отправная точка для перевода предложения. Нахождение 



 

структуры 

 

сказуемого и др. членов предложения. Нахождение сказуемого 

по прямому дополнению и другим признакам.  

Тема 3 

Профессиональная 

подготовка 

переводчика 

Знакомство с этикой устного и письменного перевода.  

международного этикета и правил поведения переводчика в 

различных ситуациях перевода.  

Понятие профессиональной компетенции переводчика 

(сущность, структура, содержание, развитие). Теоретическая и 

практическая готовность подготовка переводчика к 

осуществлению профессиональной деятельности. Специальные 

упражнения для наработки профессиональных навыков 

переводчика. Виды упражнений на мнемотехнику, на 

концентрацию, на риторику и др. 

РАЗДЕЛ 2. БАЗОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

Тема 4 

Этапы 

предпереводческ

ого процесса 

Принципы работы в различных текстовых редакторах. 

Предпереводческий анализ текста. Типы информации в тексте. 

Понятие «единица перевода» и различные подходы к нему. 

Нахождение единицы перевода. Транслатема, как единица 

перевода (по Тюленеву С.). Ошибки в переводе и их 

классификация. Критерии оценки перевода. Определение темы и 

ремы в предложении. Актуальное членение предложения. Работа с 

текстами заданной тематики для выявления трудностей, 

подготовки глоссариев, формирования грамотного выходного 

текста. 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТНОГО ПЕРЕВОДА 

Тема 5. 

Представление 

перевода с точки 

зрения 

презентации 

текста 

оригинала. 

Устный и письменный переводы и их классификации.  Факторы 

отличия устного перевода от письменного. Односторонний и 

двусторонний виды перевода. Навыки сопоставительного анализа и 

правки перевода с РЯ на ИЯ. Учёт межъязыковых различий. 

Объяснение и анализ переводческой стратегии и выбора средств. 

Виды последовательного и синхронного перевода.  

Ведение переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода, её расшифровка, восстановление 

исходной информации 

Тема 6. 

Моделирование 

ситуации 

устного перевода 

 

Знакомство с этикой устного перевода, правилами международного 

этикета и поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода. Практическое занятие: особенности устного перевода; 

двусторонний перевод (перевод беседы); последовательный 

перевод и его подвиды: перевод с листа; абзацно-фразовый 

перевод; перевод интервью. Восприятие текста на слух. 

Проработка предоставленных преподавателем текстов для 

выявления ключевых моментов, трудностей формулирования, 

подготовки решений для формирования выходного текста. Работа 

над восприятием и фиксированием прецизионной лексики. 



 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА 

Тема 7. 

Моделирование 

ситуации 

письменного 

перевода 

Оформление переводов специальных текстов в компьютерном 

текстовом редакторе. Использование в работе компьютерных 

технологий для оформления письменного перевода. 

 Проблемы передачи содержания при переводе с листа. 

Лексический и грамматический аспекты. Учёт межъязыковых 

различий в лексической и грамматической семантике. Проработка 

текстов для выявления ключевых моментов, трудностей 

формулирования. Анализ и перевод газетной статьи. 

Тема 8. 

Моделирование 

ситуации 

письменного 

перевода 

Письменный перевод неспециальных текстов средней сложности. 

Требования к письменному переводу с ИЯ на ПЯ. Правила 

оформления письменного перевода. Работа переводчика со 

словарями, справочниками, интернет-ресурсами. Эквивалентность 

и адекватность перевода. Предпереводческий анализ текста. 

Оценка качества перевода 

РАЗДЕЛ 5. ГРАММАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

Тема 9. Перевод 

с учётом 

временных форм 

Перевод предложений в форме Simple, Continuous, Perfect. 

Различные способы выражения будущего времени. Модальность в 

английском языке. Перевод модальных глаголов и их заменителей. 

Перевод условных предложений. Страдательный и действительный 

залоги в русском и английском языке и особенности их перевода. 

Артикли английского языка и их перевод. Перевод герундиальных, 

причастных и инфинитивных конструкций 

Реализация грамматического аспекта при использовании 

специфики системы сокращенной переводческой записи  

Раздел 6. ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Тема 10. 

Лексические 

трансформации 

при переводе 

Основные виды переводческих трансформаций. Переводческая 

транскрипция и транслитерация. Калькирование. Лексико-

семантические замены: конкретизация, генерализация и модуляция 

значения языковой единицы при переводе. Лексико-семантические 

трансформации (конкретизация, генерализация, логическое 

развитие). 

Тема 11. 

Грамматические 

трансформации 

при переводе 

Синтаксическое уподобление. Членение и объединение 

предложений при переводе. Грамматические замены единиц 

разного уровня. Лексико-грамматические трансформации. 

Антонимический перевод. Экспликация (описание) и компенсация 

передаваемого смысла при переводе 



 

Тема 12. 

Стилистические 

трансформации 

при переводе 

Специфика иноязычной научной картины мира при использовании 

стилистических приёмов трансформации.  

Приёмы перевода метафорических единиц. Приёмы перевода 

метонимии. Перевод иронии, оксюморона, зевгмы. Перевод 

аллюзии, аллитерации, антономазии. Приёмы перевода 

синтаксических стилистических приёмов. Приёмы перевода 

фонетических стилистических приёмов. Способы перевода 

грамматических стилистических приёмов. Лексическая 

безэквивалентность и ее природа. Особенности официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения. 

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА С ТЕКСТОМ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

Тема 13. 

Виды обработки 

текста 

Адаптация текста. Лингвостилистическая обработка текста. 

Резюмирующий перевод. Стилистическая адаптация текста 

Выборочный перевод. Функциональный перевод. Полный или 

коммуникативно-прагматический перевод. 

Тема 14. 

Аннотирование 

и реферирование 

текста 

Применение современных технологий сбора и обработки данных 

при составлении аннотаций. 

Аннотирование и реферирование: особенности и отличия. Роль 

аннотирования и реферирования в документной коммуникации. 

Сферы применения. Структура аннотации. Виды аннотаций.  

Принципы содержательной компрессии информации и языкового 

оформления аннотации. Реферирование как процесс аналитико-

синтетической переработки информации. Структура и виды 

рефератов. Принципы содержательной компрессии информации и 

языкового оформления рефератов. Редактирование аннотационных 

и реферативных текстов 

РАЗДЕЛ 8. ПОНЯТИЕ ПРАГМАТИКИ В ПЕРЕВОДЕ 

Тема 15.  

Прагматика 

перевода и 

прагматический 

потенциал 

текста 

Зависимость перевода от характера аудитории, на которую он 

рассчитан, и от цели, стоящей перед переводчиком. Влияние 

стереотипов на прагматическую адаптацию перевода в 

межкультурном диалоге. 

Понятие прагматической адаптации. Обеспечение понимания 

переводимого сообщения людьми, обладающими фоновыми 

знаниями и культурно-историческим опытом, которые отличаются 

от знаний и опыта читателей оригинала. Понятие 

коммуникативного эффекта перевода и прагматической адаптации 

перевода. Методы оценки качества перевода.  

РАЗДЕЛ 9. ДОСТИЖЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В ПЕРЕВОДЕ 

Тема 16. 

Способы 

достижения 

эквивалентности 

Нормы лексической эквивалентности в письменном переводе. 

Основные случаи нарушения эквивалентности перевода: 

буквальный и свободный (вольный) перевод. Перевод на 1-м 

уровне эквивалентности и его особенности. Перевод на 2-м уровне 

эквивалентности и его особенности. Перевод на 3-м уровне 



 

эквивалентности и его особенности. Перевод на 4-м уровне 

эквивалентности и его особенности. Использование переводческих 

трансформация для достижения эквивалентности перевода.  

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ РАЗЛИЧНЫХ  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ 

Тема 17. 

Особенности 

перевода газетно-

функционального 

стиля 

Общая характеристика всех аспектов газетно-информационного 

стиля. Подвиды стиля: заголовок, статья, краткое информационное 

сообщение, объявления и реклама. Структура газетно-

информационного сообщения. Синтаксическая структуры 

английского предложения в газетно-информационном материале. 

Лексическое разнообразие стиля. Функции газетно-

информационного материала. Сопоставительный анализ 

английских и русских газетно-информационных материалов. 

Тема 18. 

Особенности 

перевода 

публицистическог

о стиля 

Цель и задачи публицистического стиля. Характерная особенность 

этого стиля: лексический и синтаксический аспекты. Употребление 

фразеология и высокая книжной лексики в публицистическом 

стиле. Обширная тематика. Две основные функции языка в 

публицистическом стиле. Функцией просторечной лексики в 

публицистике. 

Тема 19. 

Особенности 

перевода 

художественного 

стиля 

Общая характеристика художественного стиля, его цели, задачи, 

функции. Специфика художественного перевода. Концепции 

теории художественного перевода и её три основные тенденции. 

Проблемы перевода текстов художественных произведений. 

Отличительные черты перевода прозы и поэзии. Лингвистика 

поэтического перевода. Особенности перевода 

англоязычной поэзии. Лексический, грамматический и 

стилистический аспекты перевода художественных текстов.   

Тема 20. 

Особенности 

перевода научного 

и технического 

стиля 

Понятие и основные виды научно-технических текстов. 

Особенности научно-технического текста. Основные правила 

выполнения научно-технического перевода. Требования к 

содержанию технического текста при переводе. Технический 

перевод. Приемы и способы преодоления трудностей технического 

перевода. Образование и перевод технических терминов. 

Лексические трансформации в техническом переводе. 

Грамматические трудности, встречающиеся при переводе 

английских научно-технических текстов. Экстралингвистические 

трудности технического и научного перевода. 

Тема 21. 

Особенности 

перевода текстов 

официального 

стиля 

Общая характеристика официально-делового стиля и сферы его 

употребления. Подстили. Лексические особенности официально-

делового стиля. Высокая степень терминологичности, 

фразеологических сочетаний и клише. Наличие значительного 

количества архаических слов и выражений. Грамматические и 



 

синтаксические особенности перевода этого стиля. 

 

 

РАЗДЕЛ 11. ПРАКТИКУМ ПО УСТНОМУ И ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ 

 

Тема 22. 

Практика 

устного перевода 

Зрительно-устный перевод. Тема: политическая система 

Великобритании. Двусторонний перевод.  

Тема: избирательная система США. Двусторонний перевод 

Перевод с листа. Тема: юриспруденция, законодательство, 

международное право 

Переводческие проблемы на этапе синтеза текста устного 

перевода. Техника речи: постановка дикции, риторика.  

Тема 23.  

Практика 

письменного 

перевода 

Перевод газетно-публицистических материалов. Тема: спорт 

Перевода научно-технических текстов. Тема: медицина, химия, 

биология 

Перевод деловой корреспонденции. Особенности перевода 

контрактов, договоров, соглашений. Передача «безэквивалентных» 

и клишированных элементов оригинала.  

Прецизионная лексика: названия языков, стран, национальностей, 

международных организаций. 

Тема 24. 

Практика 

устного перевода 

Упражнения на переводческую скоропись. Основы переводческой 

записи. Смысловая структура в переводческой записи.  

Мнемотехника и переключение Оценка качества устного перевода. 
Определение типа текста, функционального стиля на слух. 

Двусторонний перевод интервью, переговоров.  

Обратный перевод. Тематика перевода – любая из уже 

пройденного материала 

Тема 25.  

Практика 

письменного 

перевода 

Реферирование текстов (функциональный перевод). Тема: 

преступность. Аннотирование текстов (выборочный перевод) Тема: 

проблемы образования. Тема: природные катаклизмы и стихийные 

бедствия. Тема: перевод общественно-политических текстов 

Тема: экономика, банки, финансы. Машинный перевод и его 

недостатки. Тема: стиль, мода. Стилистические особенности 

перевода. Приемы перевода метафор, иронии, оксюморона и 

антитезы. Тема: перевод текстов, содержащих указанные 

стилистические приемы. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Обучение по дисциплине «Практический курс перевода первого иностранного языка» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 



 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии - ЭБС Универсальная 

библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru. Эта информация необходима для самостоятельной 

работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его 

проведения. 

4.1. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 

используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 



 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе 

по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и 

на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного 

языка» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

контрольная работа (КР), контрольный письменный перевод (ПП), перевод с листа (ПсЛ) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме «Зачёта с оценкой» 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- выполнение контрольных работ 

- письменный перевод 

- перевод с листа 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы  - 

вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, по результатам 

тестирования и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается 

на заседании кафедры. 

Примерная контрольная работа. 

The Nominal Groups                          Subject: Translation Course 

                                                              Group __________________ 

                                                             Name __________________________________ 

 Task 1. Divide the sentences into the Nominal Groups. 

Task 2. Write out the main and subordinate parts of the sentences 

1. The little beasts form a most valuable accession for the museum 

Subject  _____________________________________________________ 

Predicate  ______________________________________________________ 

Object (Direct) ______________________________________________________ 

Object (Indirect) ______________________________________________________  

Adverbial Modifier      _______________________________________________________ 

2. Special requirements for different applications limit the types of petroleum products 

Subject  ______________________________________________________ 



 

Predicate  ______________________________________________________ 

Object (Direct) ______________________________________________________ 

Object (Indirect) ______________________________________________________  

Adverbial Modifier       _______________________________________________________ 

3. Carrier current superimposed on the protected line at frequencies of 80 to 500 kc/s formed the 

channel of communication. 

Subject  ______________________________________________________ 

Predicate  ______________________________________________________ 

Object (Direct) ______________________________________________________ 

Object (Indirect) ______________________________________________________  

Adverbial Modifier      _______________________________________________________ 

4. One of the ganglions supplies the general musculature of the segment and the other innervates the 

muscles of the legs  

Subject  ______________________________________________________ 

Predicate  ______________________________________________________ 

Object (Direct) ______________________________________________________ 

Object (Indirect) ______________________________________________________  

Adverbial Modifier       _______________________________________________________ 

Примерная контрольная работа 

Определите неличную форму глагола (оборота), укажите его функцию в предложении и 

переведите: 

 

1. We understood the importance of this problem being solved practically_____________________ 

__________________________________________________________________________________

2. The teacher liked the idea of our speaking only English at our English lessons_______________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. By listening attentively we at last understood everything__________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. On arriving at the station they found out that the train had started__________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. The expedition is expected to come soon_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. The pilot was reported to have started on his flight in the morning__________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. Working at this problem, the scientists have made interesting discoveries___________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8. Having arrived at the site, they discovered many fragments of the meteorite_________________ 



 

__________________________________________________________________________________ 

9. His being tired after his hard work is quite natural_____________________________________ 

 

Примерный текст для перевода (задание перевод с листа для промежуточного контроля) 

Your 2020 Financial To-Do List 

As the new year dawns, here's your plan to get financially fit, one job at a time. 

Christine Benz, Jan 6 

I've always loved making to-do lists. Even if my to-dos are a bit overwhelming, the act of 

writing them down imparts a sense of "You’ve got this!" 

But it wasn't until I took a class with a time-management specialist that I learned how to make 

sure the ambitious items on my to-do list actually got done. The secret to staying on top of deadlines, I 

learned, was to take my to-do's and actually plot them on a calendar. Need to write two articles a 

week? Block the time out on my work calendar, so no one will schedule meetings with me during that 

time. (They still do, but that's another story.) Return a call from one of my dear elderly relatives? 

Saturday morning while I'm out walking. (She really likes to talk.) 

That same trick works for getting your financial life on track--and keeping it there. The myriad 

tasks associated with maintaining an organized financial life seem daunting in list form, but more 

manageable when spread throughout the year. 

In that spirit, here's a 2020 calendar that walks you through many common financial jobs and 

flags important dates for the year ahead. While some of them are time-sensitive, such as the tax to-do's 

early this year, many of the others aren't. You should feel free to tackle those in any order you see fit, 

or to ignore those that don't apply to you or that you've already achieved. 

 

Примерный текст для письменного перевода (курс 2) 

Задание: выполните письменный перевод текста и задания к нему, которые вы 

получите от преподавателя. 

Boeing 737 MAX return delayed — again — in fruitless effort to fix troubled plane 

By JOSEPH WILKINSON 

NEW YORK DAILY NEWS 

 They’ve hit turbulence. Again. 

 The Boeing 737 MAX’s return has once again been delayed, Bloomberg reported. This 

time, it’s a software issue that will keep the troubled planes on the ground. And no, it’s not that 

software issue that previously stalled the return of the MAX in June 2019. This is a new problem. 

The 737 MAX was grounded on March 13, 2019 after it was involved in two separate crashes 

that killed 346 people total. Boeing has lost billions of dollars with the planes prohibited from flying, 

and the company’s attempted fixes have failed so far. 

 The newest problem involves the internal software on the plane that checks itself to 

make sure it’s receiving valid data, according to Bloomberg. In testing, the issue would occur as the 

system was starting up. 

Boeing told the FAA and airlines that use the 737 MAX in a statement, Bloomberg reported. 

A previous software issue, discovered in June, revealed a flaw that could push the plane 

downward, though it’s still unknown if that specific problem is what caused the two deadly crashes. In 

October 2018, Lion Air flight 610 went down right after takeoff from Jakarta, Indonesia, killing all 

https://www.morningstar.com/authors/30/christine-benz
https://www.nydailynews.com/joseph-wilkinson-staff.html#nt=byline
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-17/new-software-flaw-identified-in-boeing-s-grounded-737-max-jet
https://www.cnn.com/2019/06/26/politics/boeing-737-max-flaw/index.html


 

189 people on board, and a March 2019 Ethiopian Airlines flight 302 crashed shortly after taking off 

from the Ethiopian capital of Addis Ababa, killing 157 people. 

 The MAX was grounded shortly following the crash in Ethiopia. As Boeing has put in 

maximum effort to get the 737 MAX to meet safety standards, the company has instead run into 

various controversies. 

Most recently, it was revealed that Boeing employees distrusted the MAX well before it killed 

more than 300 people, with one writing in February 2018 that he wouldn’t put his family on a MAX. 

Another employee said the plane was “designed by clowns, who are in turn supervised by monkeys.” 

 

Результат выполнения задания оформляется и представляется преподавателю в 

письменном виде. Бланк должен содержать фамилию студента, номер группы, дату и название 

предмета. 

Примерный текст для письменного перевода (курс 3) 

Cappuccino In the Hood: Starbucks plans to open more stores in lower income 

areas 

By KARU F. DANIELS 

NEW YORK DAILY NEWS 

Is that the smell of dry roasted coffee beans? Or gentrification? Or maybe a way to better 

communities? 

Whatever it will be, Starbucks has big designs on expanding its brand into more poor neighborhoods. 

The Seattle-based coffee giant revealed a plan to open or remodel 85 stores by 2024 in rural and urban 

communities across the United States, the Associated Press reported. That will bring a total of 100 

stores within its community store program. With the new construction comes new employment 

opportunities for local staff, construction crews and even artists. The new outposts of the socially 

conscious coffeehouse chain will have community event spaces. The company has partnered with local 

United Way chapters to produce functional workshops, such as life stills training and youth mentorship 

programs. Local artists will be tapped to decorate stores in a fashion germane to the neighborhood. 

Known as the “community store program,” the initiative launched in 2015 as a test program to help 

boost economic development in low-income neighborhoods. 

Ferguson, Mo., and Trenton, N.J., locations have proven to be successful. 

Fox Business News reports that the program has created more than 300 local jobs to date and more 

than $59 million in indirect economic impact. 

“This is all done at the local level. This is not [corporate] saying, ‘you get a community store, you get 

a military store,” the company’s executive vice president of public affairs John Kelly told the outlet. 

“This is our local leadership saying we’re in a community that would work, that would want this and 

welcome this.” 

The 85 planned stores include a mix of new and refurbished store locations, in Prince George’s County 

in Md., and Los Angeles, among other cities. 

Примерный текст для письменного перевода (курс 4) 

England’s arrogant nationalism has been a gift to the SNP (Scottish National Party) 

 

Suzanne Moore 

https://www.nydailynews.com/news/national/ny-boeing-employees-cover-clowns-max-internal-communication-20200110-huna3mh5wbe73abdppcdx7t4za-story.html
https://apnews.com/c6133a81c3be90025e9142bb756f5117
https://www.foxbusiness.com/markets/starbucks-community-store-program-locations


 

Befuddlement is the English virtue – or is it the English vice? It belies real anger, real outrage, and it is 

everywhere right now in the coverage of the election. It is a sentiment often voiced with amazement 

that what happens in Scotland will be a determining factor in what happens in our election. How dare 

the Scots be so damn influential? 

This, after all, is not what we were told mattered, is it? For two years, we have been told that the key 

force in British politics was Ukip. Kippers, we were told each week as a different one said a different 

mad thing and had to resign, were the shape-shifters. Everything hinged on personalities, not issues. 

So, here, have another slice of Farage and ignore those interchangeable small Scottish women. What 

have they to do with the price of gilts? 

Well, most of the political class and their embedded hacks have been entirely wrong: things have 

changed, but not in ways they want to admit. The SNP will have a lot of influence – and Ukip will 

have Douglas Carswell. 

The disconnect between what has happened and what we were told was happening was forced out into 

the open with the barmy row of a leaked, quite possibly non-existent, memo. Nicola Sturgeon, a 

woman unknown to most English people until the leaders’ debates, was deemed dangerous and 

destructive because, frankly, she seems so capable. She was accused of double-dealing, of supporting 

the Tories rather than Labour. Someone, somewhere was trying to undermine her, although no English 

voter can vote for her. 

It is incredible to me that Scottish independence was not taken seriously until two weeks before the 

referendum, while Farage, appearing ever-more incapable and self-centred, has been taken very 

seriously indeed. This tells you everything that is wrong with Westminster. It can only recognise its 

own, and in its own terms. Farage is recognisably one of its own – an ex-Tory broker – masquerading 

as an insurgent. 

The independence movement headed by the SNP is not unproblematic, but its embodiment of a 

populist, civic nationalism remains something that both the Tory and Labour establishment see 

inherently as “other” and destabilising. An innate English arrogance sees the Scots’ desire for self-

determination as actually being about England. And lo, this self-fulfilling prophecy is now being 

played out. 

It suits us English not to see our own nationalism, to keep it vague with our unwritten constitution as a 

declaration of laissez-faire superiority. The fear that nationalism can only belong to the far right 

actually masks a national identity that is ever-more centralised around the political, cultural and 

financial dominance of London and the south-east. 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-11 способностью оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: 
возможности 

различных 

видов 

компьютерны

х текстовых 

редакторов; 

базовые 

принципы 

компьютерно

й обработки 

текстов 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

возможностей 

различных 

видов 

компьютерны

х текстовых 

редакторов; 

базовых 

принципов 

компьютерно

й обработки 

текстов 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

возможностей 

различных 

видов 

компьютерных 

текстовых 

редакторов; 

базовых 

принципов 

компьютерной 

обработки 

текстов 

Демонстрирует 

знание 

возможностей 

различных видов 

компьютерных 

текстовых 

редакторов; 

базовых 

принципов 

компьютерной 

обработки 

текстов 

Владеет полной 

системой 

знаний 

возможностях 

различных 

видов 

компьютерных 

текстовых 

редакторов; 

базовых 

принципов 

компьютерной 

обработки 

текстов 

Умеет: 
форматироват

ь и 

редактировать 

тексты 

перевода, 

оформлять их 

в 

компьютерно

м текстовом 

редакторе; 

выполнять 

типовые 

операции с 

базами 

данных и 

лингвистичес

кими 

информацион

ными 

ресурсами. 

 

Фрагментарно

е 

использовани

е навыков 

форматирован

ия и 

редактирован

ия текстов 

перевода, 

оформления 

их в 

компьютерно

м текстовом 

редакторе; 

выполнение 

типовых 

операций с 

базами 

данных и 

лингвистичес

кими 

информацион

ными 

ресурсами.  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е 

использование 

навыков 

форматировани

я и 

редактировани

я текстов 

перевода, 

оформления их 

в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе; 

выполнение 

типовых 

операций с 

базами данных 

и 

лингвистическ

ими 

информационн

ыми 

ресурсами. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

использовании 

навыков 

форматирования 

и 

редактирования 

текстов 

перевода, 

оформления их в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе; 

выполнение 

типовых 

операций с 

базами данных и 

лингвистически

ми 

информационны

ми ресурсами. 

Сформированно

е умение 

использовать 

навыки 

форматировани

я и 

редактирования 

текстов 

перевода, 

оформления их 

в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе; 

выполнение 

типовых 

операций с 

базами данных 

и 

лингвистически

ми 

информационн

ыми ресурсами. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Владеет: 
навыками 

реализации 

нормативных 

требований к 

оформлению 

текста 

перевода в 

компьютерно

м текстовом 

редакторе; 

оформления 

перевода 

специальных 

текстов в 

компьютерно

м текстовом 

редакторе 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

реализации 

нормативных 

требований к 

оформлению 

текста 

перевода в 

компьютерно

м текстовом 

редакторе; 

оформления 

перевода 

специальных 

текстов в 

компьютерно

м текстовом 

редакторе 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

реализации 

нормативных 

требований к 

оформлению 

текста 

перевода в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе; 

оформления 

перевода 

специальных 

текстов в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

реализации 

нормативных 

требований к 

оформлению 

текста перевода 

в компьютерном 

текстовом 

редакторе; 

оформления 

перевода 

специальных 

текстов в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

реализации 

нормативных 

требований к 

оформлению 

текста перевода 

в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе; 

оформления 

перевода 

специальных 

текстов в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-13 

 

владением основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного перевода  

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает: основы 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи; главные 

особенности 

употребления 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении 

устного 

последовательног

о перевода 

Не имеет знаний 
основных 

систем 

сокращенной 

переводческой 
записи 

Общие, но не 
структурированны

е знания основных 

систем 

сокращенной 
переводческой 

записи; главные 

особенности 
употребления 

системы 

сокращенной 
переводческой 

записи при 

выполнении 

устного 
последовательного 

перевода  

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы в 

знаниях основных 

систем сокращенной 
переводческой 

записи; главных 

особенностей 
употребления 

системы 

сокращенной 
переводческой 

записи при 

выполнении устного 

последовательного 
перевода  

Сформированные 
систематические 

знания основных 

систем 

сокращенной 
переводческой 

записи; главные 

особенности 
употребления 

системы 

сокращенной 
переводческой 

записи при 

выполнении 

устного 
последовательног

о перевода  



 

Умеет: 

применять 

систему 

переводческой 

скорописи при 

выполнении 

устного 

последовательног

о перевода; 

применять 

различные 

варианты 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

последовательно

м переводе 

Не умеет 

описывать и 

интерпретироват

ь систему 

переводческой 
скорописи при 

выполнении 

устного 

последовательно
го перевода 

В целом  

освоенное, но 

осуществляемое с 
ошибками умение 

использовать 

систему 

переводческой 
скорописи при 

выполнении 

устного 
последовательного 

перевода; 

применять 

различные 
варианты 

сокращенной 

переводческой 
записи при 

последовательном 

переводе 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 
отдельными 

ошибками умение 

использовать 

систему 
переводческой 

скорописи при 

выполнении устного 
последовательного 

перевода; применять 

различные варианты 

сокращенной 
переводческой 

записи при 

последовательном 
переводе 

Сформированное   

умение 

использовать 
систему 

переводческой 

скорописи при 

выполнении 
устного 

последовательног

о перевода; 
применять 

различные 

варианты 

сокращенной 
переводческой 

записи при 

последовательно
м переводе 

Владеет: 

навыками 

устного 

последовательног

о перевода; 

навыками 

использования 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

устном 

последовательно

м переводе; 

техникой 

переводческой 

нотации; 

основными 

способами и 

приемами 

устного перевода. 

Не владеет 

навыками 

применения   

основ устного 

последовательн

ого перевода; 

навыками 

использования 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

устном 

последовательн

ом переводе 

В целом 
успешное, но с   

ошибками и не 
систематическое 

применение 
навыков устного 
последовательно
го перевода; 
навыками 
использования 
сокращенной 
переводческой 
записи при 
устном 
последовательно
м переводе; 
техникой 
переводческой 
нотации; 
основными 
способами и 
приемами 
устного 
перевода. 

В целом успешное, 
но 

сопровождающееся 

незначительными 
ошибками 

применение навыков 
устного 
последовательного 
перевода; 
навыками 
использования 
сокращенной 
переводческой 
записи при устном 
последовательном 
переводе; техникой 
переводческой 
нотации; 
основными 
способами и 
приемами устного 
перевода. 

Успешное    и 
систематическое 

применение 

навыков устного 
последовательног

о перевода; 

навыками 
использования 

сокращенной 

переводческой 

записи при 
устном 

последовательно

м переводе; 
техникой 

переводческой 

нотации; 

основными 
способами и 

приемами 

устного перевода. 
 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-14 владением этикой устного перевода 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает основы 

этики устного 

перевода; 

содержание 

понятия «этика 

Не имеет знаний 

об этике устного 

перевода; о 

содержании 

понятия «этика 

Общие, но не 

структурированны

е знания основ 

этики устного 

перевода; 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы в 

знаниях основ этики 

устного перевода; 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

этики устного 

перевода; 



 

переводческой 

деятельности»; 

основные 

особенности 

устного перевода 

как сферы 

переводческой 

деятельности 

переводческой 

деятельности»;  

содержание 

понятия «этика 

переводческой 

деятельности»; 

основные 

особенности 

устного перевода 

как сферы 

переводческой 

деятельности 

содержание понятия 

«этика 

переводческой 

деятельности»; 

основные 

особенности устного 

перевода как сферы 

переводческой 

деятельности 

содержание 

понятия «этика 

переводческой 

деятельности»; 

основные 

особенности 

устного перевода 

как сферы 

переводческой 

деятельности 

Умеет: 

руководствоватьс

я в 

профессионально

й деятельности 

принципами 

этики устного 

перевода; 

раскрывать 

содержание 

понятия «этика 

переводческой 

деятельности»; 

использовать 

принципы этики 

устного перевода 

при переводе в 

неофициальной 

(бытовой), 

официальной и 

научной сферах 

общения 

Не умеет 
применять 

принципы 
этики устного 
перевода; не 
может 
раскрыть 
содержание 
понятия «этика 
переводческой 
деятельности» 

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками умение 

использовать 

систему 

переводческой 

скорописи при 

выполнении 

устного 

последовательного 

перевода; 

применять 

различные 

варианты 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

последовательном 

переводе 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности 

принципами этики 

устного перевода 

Сформированное   
умение 

использовать в 
профессиональн
ой деятельности 
принципы этики 
устного 
перевода; 
раскрывать 
содержание 
понятия «этика 
переводческой 
деятельности»; 
использовать 
принципы этики 
устного 
перевода при 
переводе в 
неофициальной 
(бытовой), 
официальной и 
научной сферах 
общения 

Владеет: 

правилами 

международного 

этикета и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода 

(например, 

обеспечение 

деловых 

переговоров) 

Не владеет 

правилами 

международног

о этикета и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях 

устного 

перевода 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

правил 

международного 

этикета и правил 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода  

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение правил 

международного 

этикета и правил 

поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

Успешное    и 

систематическое 

применение 

правил 

международного 

этикета и правил 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях 

устного перевода 

(например, 

обеспечение 

деловых 

переговоров) 

 

 

 



 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Указываются форма проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом и методы (средства), применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного тестирования и 

т.п.).  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Выполнение примерного практического задания к зачёту с оценкой 

 

Упражнение на упрощение 
 

“Simplification”: You have to translate the sentences, simplifying them in order to make the 

perception of the information easier (avoid the complex grammatical forms, break up long phrases, 

guess the meaning of the unknown words).  

 
 

EXAMPLE: Alfred the Great himself, when over forty years of age, learned the Latin tongue in order 

that he might translate into English works which he thought would be of benefit to his people. → 

Alfred the Great was over forty, when he learned the Latin. He wanted to translate into English works 

which he considered to be useful. 

 

1. The cave deposits contain two standardized tools in enormous quantities. Both could be used as 

knives and scrapers. 

2. Later, when writing came into more extensive use, some material was needed on which writing 

could be done easily and conveniently. 

3. Lest the sound of the filming mechanism might be heard, he had simulated a little refreshment and 

had sung during the critical period. 

4. Japan's large population could not have been self-supporting for so long had soil and climate not 

been favourable. 

5. One of the greatest merits of Bacon's prose is his short sentences, in which respect he may have 

been influenced by his study of Montaigne. 

6. Language enters all human activities and few, if any, of them could be carried on without language. 

7.  This  authoritative  knowledge  of  Hittite  (language)  could  not  have  come  about  if  the  

deciphering scholars  had  not  been  linguists  who  had  slowly  and  carefully  ascertained  by  

scholarly  methods,  with  profound respect for the text as a text, the exact words and grammar, 

conceiving this as their paramount  duty. 

8. This author, Koj'iina by name, may have utilized materials collected in the manner just described. 

 

Выполнение примерного устного задания к экзамену 

 

1). Контрольное аудирование. Для проведения контроля навыков аудирования 

обучающимся предлагаются тексты на слух (не более 3-4 минут). У студента есть возможность 

делать переводческие записи. Примерный текст для перевода: 

 

 Behind the Nobel Peace Prize Selection Every year there is great anticipation and speculation 

ahead of the announcement of the Nobel Peace Prize recipient. Bets are placed, news organizations are 

on alert and, in the past few years, social platforms like Twitter are alight. But who makes the 



 

decision? The prize, which has been awarded since 1901, is not selected by an international committee, 

but instead is decided by five Norwegians appointed by the country’s Parliament. Who picks the Nobel 

Peace Prize winner? Alfred Nobel, the Swedish inventor who established the prize, stipulated in his 

will that the Peace Prize be awarded by a committee “of five persons, to be elected by the Norwegian 

Storting,” the Parliament. For decades after its founding, the committee consisted of current members 

of Parliament. In an effort for the panel to appear more independent, a rule was made in 1936 barring 

current members of the government from joining the panel. In 1977, that rule was expanded to include 

all members of Parliament. Today, the committee still tends to reflect the Storting’s political parties, 

and many members are former members of Parliament, including a former prime minister. Who are the 

current members? The current committee consists of three women and two men. They are elected to 

six-year terms but can be reelected. Are the meetings public? All of the nominations and the 

committee’s deliberations are kept secret. The committee is housed in a 19th-century mansion in Oslo, 

called the Norwegian Nobel Institute. The committee meets in a room in the building that has been left 

virtually unchanged since 1905, but for the portraits of successive winners hanging on the walls. Who 

can be nominated? Anyone can be suggested for a Nobel Peace Prize, but only a select group is 

allowed to submit formal nominations. That group includes members of national legislatures and 

international courts, professors, previous prize winners and current or former members of the 

Norwegian Nobel Committee. 

  

2) Перескажите, что вы услышали 

3). Монологическое высказывание по теме. Изучение каждого раздела дисциплины 

завершается обобщающим монологическим высказыванием по теме раздела, в ходе которого 

обучающийся должен продемонстрировать знание активной лексики и грамматики, изученных 

в данном разделе дисциплины, а также уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

Учебно-методические и учебно-практические пособия: используются учебные пособия на 

электронных ресурсах и в печатном виде, такие как:  

Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: учебное пособие – СПб.: Союз, 

2008 (и др. годы изд.). – 288 с. - https://docplayer.ru/25790371-Professionalnyy-trening-

perevodchika.html; 

Брандес, М. П. Предпереводческий анализ текста: учебное пособие / М. П. Брандес, В. И. 

Провоторов. – 3-е изд., стереотип. – М.: НВИ-Тезаурус - http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/tr-

analysis.shtml 

Лапин А.А. К вопросу о национальных особенностях участников переговорного 

процесса / Лапин А.А.: учебное пособие. – Москва: ОЧУ ВО «ММА», 2018 – 32 с. [Текст] 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Практический курс перевода первого иностранного 

языка» 
  

https://docplayer.ru/25790371-Professionalnyy-trening-perevodchika.html
https://docplayer.ru/25790371-Professionalnyy-trening-perevodchika.html
http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/tr-analysis.shtml
http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/tr-analysis.shtml


 

6.1 Основная литература 

1. Катцер, Ю. Письменный перевод с русского языка на английский: практический курс / 

Ю. Катцер, А. Кунин; ред. Л.С. Бархударов. – Москва: Высш. школа, – 404 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220642 – ISBN 978-

5-4458-5028-1. – Текст: электронный. 

2. Мосиенко, Л.В. Практикум по письменному переводу: учебное пособие / Л.В. Мосиенко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 

Университет. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017. – 125 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481798 – 

ISBN 978-5-7410-1742-5. – Текст: электронный. 

4. Практикум перевода: учебно-методическое пособие / сост. М.Ю. Илюшкина, Н.Н. 

Токарева; науч. ред. М.О. Гузикова. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 89 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482205  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-2635-8. – Текст: электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Яшина, Н.К. Практикум по переводу с английского языка на русский / Н.К. Яшина. – 3-е 

изд., стер. – Москва: Флинта, 2013. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375569 – ISBN 978-5-9765-0740-1. – Текст: 

электронный.  

2. Практический курс устного последовательного перевода с иностранного языка на русский: 

учебное пособие / авт.-сост. А.И. Милостивая ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 177 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459226 – Библиогр. в кн. – Текст: 

электронный. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, Перевод и переводоведение. 

 используются следующие компоненты материально-технической базы Академии для 

изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены 

столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, разработанных в 

программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

 129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №1(БТИ №25) Посадочных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220642
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481798
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459226


 

мест- 30. Стулья, столы для учащихся, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, клавиатура, компьютерная мышь, аудио колонки, 

проектор, мультимедийная доска.  

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №20(БТИ №24). Посадочных 

мест - 26.Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, компьютерная мышь, 

пульт.  

 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 2007) 

Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

3. Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru 

4. Город переводчиков: веб-сайт о 

переводчиках и для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

 

5. Мультитран: интернет-система https://www.multitran.com/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/


 

двуязычных словарей 

6. ABBYY Lingvo компьютерная программа 

и семейство электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

 BBC Learning English On-Line Resources 

[Электронный ресурс]: образовательный 

сайт официального портала Британской 

корпорации БиБиСи. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и 

(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том 

числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных 

материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным (существенно 

отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не имеющих 

вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, 

разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту 

с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе учесть 

рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации обучающегося 

и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное 

время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

https://www.lingvolive.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish


 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального 

плана установленным в ММА  порядком), который может определять отдельный график 

прохождения обучения по данной дисциплине. 

  



 

 


