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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения данной дисциплины - формирование у студентов знаний, 

умений и навыков, необходимых для выполнения конференц-перевода.

Основные задачи дисциплины:

• ознакомить будущих магистров с основными теоретическими положениями 

в области теории перевода, с классификациями видов перевода, спецификой 

конференц-перевода и основных его видов;

• выработать навыки переводческой скорописи, абзацно-фразового перевода, 

первичные навыки синхронного перевода;

• привить навыки перевода разных жанров и типов текста с английского 

языка на русский и с русского языка на английский;

• автоматизировать навыки работы с лексикографическими источниками 

разного типа, научной литературой, источниками, документами, 

статистическими материалами;

• создать у студентов теоретическую и практическую базу для формирования 

умений и навыков перевода, необходимых для их будущей 

профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Курс ФТД.В.01 «Конференц-перевод» входит в факультативную часть 

вариативных дисциплин по направлению подготовки 45.04.01 -  «Филология».

Изучению дисциплины должно предшествовать прохождение таких курсов, 

как: «Общая теория перевода», «Международные экономические организации: 

переводческий аспект», «Методики обучения устному переводу».

Значительная часть вопросов, рассматриваемых в дисциплине «Конференц

перевод», имеет пересечения с большей частью учебных курсов, входящих в 

программу подготовки магистранта, так как приобретаемые в ходе ее изучении 

знания и навыки постоянно реализуются в учебном процессе. Кроме того, знания 

и компетенции, которые студенты приобретают во время изучения данной



дисциплины, имеют большое значение при подготовке и написании 

магистерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:

Код
компетенции

Компетенция

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах коммуникации

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 
научной деятельности

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины ФТД.В.01

«Конференц-перевод» обучающийся должен:

Знать:
- систему лингвистических знаний, включающих в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей;

- особенности конференц-перевода и его основных видов;

- языковые трудности, влияющие на понимание содержания текста;

- основные принципы синхронного перевода;

- стратегии перевода в зависимости от жанровой принадлежности 

переводимого текста;

- лексико-синтаксические модификации и необходимые стилистические

приемы;



- информацию коммуникативно-поведенческого и страноведческого характера;

- особенности межъязыкового и межкультурного общения в условиях 

переговоров, деловых бесед и выступлений

- основные способы достижения эквивалентности в переводе.

Уметь:

- продуцировать связные высказывания; логически верно выражать свои мысли 

в устной и письменной форме на иностранном языке и родном языке;

- определать стратегию перевода на основе прагматических характеристик 

исходного текста;

- снимать языковые трудности, влияющие на понимание содержания текста;

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой;

- воспринимать беглую речь и оперативно и адекватно передавать 

прецизионную информацию в переводе;

- применять полученные теоретические знания на практике в процессе

профессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной 

коммуникации соблюдать требования адекватного функционально -

смыслового соответствия текста перевода текста оригинала

- применять основные приемы перевода, правильно оформлять текст перевода в 

соответствии с нормами, узусом и типологией текстов на языке перевода.

Владеть:

- владеть системой лингвистических знаний с учетом фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений изучаемого 

языка;

- техниками разных видов устного перевода;

- навыками переводческой скорописи, абзацно-фразового перевода,

первичными навыками синхронного перевода;

- навыки работы с лексикографическими источниками разного типа, научной 

литературой, источниками, документами, статистическими материалами;



- переводческими приемами трансформации, замены, компрессии и 

компенсации информации, прагматической адаптации текста при переводе с 

учетом его адресата;

- способами достижения эквивалентности в переводе.

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате освоения дисциплины ФТД.В.01 «Конференц-перевод» сведены в 

таблицах.

Соответствие уровней освоения компетенции 
планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Шифр и название компетенции: ОК-2 -  готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения

Этап (уровень) 
освоения 
компетенции

Основные признаки проявленности компетенции

минимальный Знания:
- имеются общие представления о социальной и нравственно

этической составляющих переводческой деятельности
Умения:
- выработаны общие умения принимать решения и действовать 

в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 
осуществления переводческой работы; общие умения оценивать 
социальные и этические последствия принятых решений и 
осуществленных действий и нести за них ответственность

Навыки:
- владение минимальными навыками принятия решений и 

действий в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 
осуществления переводческой работы; прогнозирования и оценки 
социальных и этических последствий осуществляемой 
переводческой работы

базовый Знания:
- имеются достаточно глубокие представления о социальной и 

нравственно-этической составляющих переводческой деятельности
Умения:
- выработаны базовые умения принимать решения и 

действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 
осуществления переводческой работы; общие умения оценивать 
социальные и этические последствия принятых решений и 
осуществленных действий и нести за них ответственность



Навыки:
- владение базовыми навыками принятия решений и действий в 

нестандартных ситуациях, возникающих в процессе осуществления 
переводческой работы; прогнозирования и оценки социальных и 
этических последствий осуществляемой филологической работы

продвинутый Знания:
- имеются глубокие и детальные представления о социальной и 

нравственно-этической составляющих переводческой деятельности 
в их связи с различными аспектами изучения речевой 
коммуникации

Умения:
- выработаны умения грамотно и корректно принимать решения 

и действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 
осуществления переводческой работы; общие умения критически и 
разносторонне оценивать социальные и этические последствия 
принятых решений и осуществленных действий и нести за них 
ответственность

Навыки:
- владение навыками грамотного и корректного принятия 

решений и действий в нестандартных ситуациях, возникающих в 
процессе осуществления переводческой работы; вариативного 
прогнозирования и разносторонней оценки социальных и этических 
последствий осуществляемой филологической работы

Соответствие уровней освоения компетенции 
планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Шифр и название компетенции: ОПК-2 -  владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации

Этап (уровень) 
освоения 
компетенции

Основные признаки проявленности компетенции

минимальный Знания:
- имеются общие представления о коммуникативных стратегиях 

и тактиках, риторических, стилистических и языковых нормах и 
приемах, используемых в области языкознания и 
коммуникативистики

Умения:
- сформированы общие умения применять основные 

коммуникативные стратегии и тактики, стилистические, 
риторические и языковые приемы в процессе профессионального 
изучения теории речевого общения

Навыки:
- владение минимальными навыками использования 

коммуникативных стратегий и тактик, риторических, 
стилистических и языковых приемов, правил и норм в качестве 
основы профессионального осмысления теории речевого общения



базовый Знания:
- имеются глубокие представления о коммуникативных 

стратегиях и тактиках, риторических, стилистических и языковых 
нормах и приемах, используемых в области языкознания и 
коммуникативистики

Умения:
- сформированы базовые умения применять основные 

коммуникативные стратегии и тактики, стилистические, 
риторические и языковые приемы в процессе профессионального 
изучения теории речевого общения

Навыки:
- владение базовыми навыками использования 

коммуникативных стратегий и тактик, риторических, 
стилистических и языковых приемов, правил и норм в качестве 
основы профессионального осмысления теории речевого общения

продвинутый Знания:
- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 

представления о коммуникативных стратегиях и тактиках, 
риторических, стилистических и языковых нормах и приемах, 
используемых в области языкознания и коммуникативистики

Умения:
- сформированы умения эффективно и многосторонне 

применять различные коммуникативные стратегии и тактики, 
стилистические, риторические и языковые приемы в процессе 
профессионального изучения теории речевого общения

Навыки:
- владение навыками продуктивного и разностороннего 

использования коммуникативных стратегий и тактик, 
риторических, стилистических и языковых приемов, правил и норм 
в качестве основы профессионального осмысления теории речевого 
общения

Соответствие уровней освоения компетенции 
планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Шифр и название компетенции: ПК-2 -  владение навыками
квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности

Этап (уровень) 
освоения 
компетенции

Основные признаки проявленности компетенции

минимальный Знания:
- имеются общие представления о принципах 

квалифицированного анализа, оценки, реферативного изложения, 
оформления и презентации результатов собственного исследования 
в области перевода

Умения:
- сформированы общие умения квалифицированно



анализировать собственное лингвистическое исследование, давать 
ему оценку, реферировать содержание проделанной работы, 
оформлять текст исследования и представлять его результаты 
научному сообществу

Навыки:
- владение минимальными навыками анализа, оценки, 

реферативного изложения, оформления и презентации результатов 
собственного исследования в области речевой коммуникации и 
переводческой деятельности

базовый Знания:
- имеются глубокие, но недостаточно систематизированные 

представления о принципах квалифицированного анализа, оценки, 
реферативного изложения, оформления и презентации результатов 
собственного исследования в области речевой коммуникации и 
переводческой деятельности

Умения:
- сформированы базовые умения квалифицированно 

анализировать собственное лингвистическое исследование, давать 
ему оценку, реферировать содержание проделанной работы, 
оформлять текст исследования и представлять его результаты 
научному сообществу

Навыки:
- владение базовыми навыками анализа, оценки, реферативного 

изложения, оформления и презентации результатов собственного 
исследования в области речевой коммуникации и переводческой 
деятельности

продвинутый Знания:
- имеются глубокие и систематизированные представления о 

принципах квалифицированного анализа, оценки, реферативного 
изложения, оформления и презентации результатов собственного 
исследования в области речевой коммуникации и переводческой 
деятельности

Умения:
- сформированы на высоком уровне умения квалифицированно 

анализировать собственное лингвистическое исследование, давать 
ему разностороннюю оценку, реферировать содержание 
проделанной работы, грамотно оформлять текст исследования и 
представлять его результаты научному сообществу

Навыки:
- владение навыками квалифицированного анализа, 

разносторонней оценки, реферативного изложения, грамотного 
оформления и эффективной презентации результатов собственного 
исследования в области речевой коммуникации и переводческой 
деятельности

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.



Объём дисциплины Всего часов
Заочная форма 

обучения
Общая трудоёмкость 

дисциплины
3 з.ед.

Контактная работа 
обучающихся с преподавателям (по 
видам аудиторных учебных 
занятий) -  всего:

4

в том числе:
лекции 2
практические занятия 2
семинарские занятия
Самостоятельная работа

(СРС) -  всего:
104

в том числе:
курсовая работа
контрольная работа

Вид промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) зачет

Всего: 108

4.1. Структура дисциплины

Заочное обучение

№
п/п

Раздел и тема 
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной 
работы, в т.ч. 

самостоятельная 
работа студентов, 

час.

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Занятия
в

активной
и

интеракт
ивной
форме,

час.

Формиру
емые

компетен
ции

Л
ек

ци
и

гг
Я
н
а«
а
В С

ам
ос

т.
ра

бо
та

ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2;
ПК-12

1 Переводческая этика. 
Конференц-перевод. 
Конференц
переводчик как 
профессия.

3 1 10 Подготовка
презентаций.
Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2;
ПК-12



2 Разновидности
конференц-перевода

3 1 10 Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2;
ПК-12

3 Политический 
дискурс. Перевод 
деловой беседы

3 10 Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2;
ПК-12

4 Последовательный 
двусторонний 
перевод. Перевод с 
листа

3 1 10 Подготовка
сообщений.
Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2;
ПК-12

5 Абзацно-фразовый
перевод

3 10 Подготовка
презентаций.
Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2;
ПК-12

6 Комплексные
переводческие
упражнения.
Переговоры по
телефону.
Международный
туризм.

3 1 10 Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2;
ПК-12

7 Медицинский,
административный,
юридический
перевод

3 10 Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2;
ПК-12

8 Синхронный
перевод.
Киноперевод.
Нашептывание

3 10 Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2;
ПК-12

9 Интервью 3 10 Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2;
ПК-12

10 Классификация
переводческих
ошибок

3 14 Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2;
ПК-12

ИТОГО 108 4



4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Переводческая этика. Конференц-перевод.
Понятие конференц-перевода. Психофизиологические механизмы конференц

перевода. Особенности конференц-перевода. Микро- и макростратегии в 

конференц-переводе. Особенности организации работы конференц-переводчика. 

Переводческая этика. Профессиональные требования к конференц-переводчику.

Раздел 2. Разновидности конференц-перевода
Устный последовательный перевод. Абзацно-фразовый перевод. Перевод во 

время деловых или политических переговоров. Перевод во время конференции 

(доклад, вопросы, дискуссии). Перевод интервью. Перевод с листа. Киноперевод. 

Коммунальный перевод. Синхронный перевод. Шепотный синхрон. Перевод в 

административных организациях. Перевод в ходе подготовки и проведения 

судебного процесса. Бытовой перевод.

Раздел 3. Политический дискурс. Перевод деловой беседы
Перевод во время контактных встреч, переговоров, визитов. Особенности 

поведения переводчика. Полномочия переводчика. Трудности при переводе 

реалий, афоризмов, цитат, экспромтов.

Характер деловой беседы. Условия проведения деловой беседы. Подготовка 

переводчика к деловой беседе. Особенности поведения переводчика во время 

деловой беседы.

Раздел 4. Последовательный двусторонний перевод. Перевод с листа
Перевод во время деловых встреч, деловых бесед, контактных встреч, 

переговоров, визитов. Особенности поведения переводчика. Использование 

переводческой скорописи. Двусторонний перевод под запись. Двусторонний 

перевод без записи.

Уровень подготовки переводчика для его способности переводить с листа. 

Объем материала для перевода с листа. Перевод с листа для специалиста.



Перевод с листа во время деловой встречи.

Раздел 5. Абзацно-фразовый перевод
Перевод монологической речи. Подготовка переводчика к переводу 

монологической речи. Особенности поведения переводчика.

Раздел 6. Комплексные переводческие упражнения. Переговоры по 

телефону. Международный туризм

Упражнения на развитие догадки. Упражнения на переводческую нотацию. 

Упражнения на трансформацию. Упражнения на переключение. Упражнения на 

разные типы кодирования. Тренинг двустороннего перевода. Комплекс 

упражнений для подготовки к синхронному переводу.

Специфика общения по телефону. Особенности поведения переводчика. 

Степень самостоятельности переводчика в принятии решений при переговорах 

по телефону.

Переводчик в туристическом агентстве. Переводчик в гостинице. 

Особенности работы переводчика, сопровождающего группу туристов. 

Специфика работы гида-переводчика. Перевод экскурсии. Экстренные ситуации. 

Раздел 7. Медицинский, административный юридический перевод 

Подготовка переводчика к переводу в медицинском учреждении. 

Особенности работы переводчика в медицинском учреждении. Врачебная тайна. 

Экстренные ситуации.

Подготовка переводчика к переводу в административном учреждении. 

Особенности работы переводчика в административном учреждении. Подготовка 

переводчика к переводу на судебном процессе. Защита интересов клиента.

Раздел 8. Синхронный перевод. Киноперевод. Нашептывание 

Особенности синхронного перевода. Особенности работы переводчика- 

синхрониста. Условия работы переводчика-синхрониста. Подготовка к 

синхронному переводу. Киноперевод. Подготовка монтажных листов. 

Синхронизация при кинопереводе. Шепотный синхрон и условия его 

проведения.

Раздел 9. Интервью



Подготовка переводчика к переводу интервью. Фиксация текста при 

проведении и переводе интервью. Работа с интервьюером и интервьюируемым. 

Условия публикации перевода интервью.

Раздел 10. Классификация переводческих ошибок
Переводческие ошибки и их классификация. Система самоконтроля. 

Исправление сразу замеченных ошибок Исправление ошибок, выявленных 

позже в ходе дальнейшего перевода.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль осуществляется в виде проведения терминологических 

диктантов, проверки карточек библиографии и планов-конспектов по темам 

курса, тестирования. Темы докладов, сообщений и эссе предлагаются в 

соответствии с тематикой соответствующих разделов курса и должны в целом 

соответствовать вопросам, выносимым на собеседование при проведении 

экзамена.

Основные формы текущего контроля дисциплины:

1.опрос на практических занятиях по вопросам для текущего контроля (см. 

ниже);

2. защита рефератов (темы см.ниже);

3. переводы.

А.) Типовые практические задания (для текущего и промежуточного 

контроля)
1. Работа с информационными сообщениями:

Прослушать информационное сообщение 

Передать его содержание по памяти



Перевести сообщение по цепочке

Сделать обратный перевод

Прослушать несколько сообщений, делая записи

Перевести сообщения

2. Интервью

Перевести интервью в технике последовательного перевода

Перевести двуязычное интервью

Сделать полный перевод ответа

Сделать сокращенный перевод ответа

3. Выполните перевод текста с листа

Любой язык представляет собой социальное явление и отражает, с одной 

стороны, состояние сообщества людей, пользующихся им, а с другой, -  

отношения этого сообщества с носителями других языков и, следовательно, 

характер языковых контактов. Поскольку русский язык в силу всем известных 

культурно-исторических, политических, социальных причин был и остается 

языком межнационального общения, то его отношения с другими языками, 

которыми пользуются народы и народности, проживающие на территории 

Российской Федерации, все более становятся предметом научного интереса. 

«Словарь лингвистических терминов» О.С.Ахмановой дает следующее 

определение понятия «языковой контакт»: «соприкосновение языков, 

возникающее вследствие особых географических, исторических и социальных 

условий, приводящих к необходимости языкового общения человеческих 

коллективов, говорящих на разных языках». Как известно, этот термин был 

предложен французским лингвистом А.Мартине в начале 50-х гг. 20 века.

Б.) Темы сообщений и презентаций
Профессиональные действия и умения переводчика при переводе на 

конференции



Профессиональные действия и умения переводчика при переводе 

монологической речи

Профессиональные действия и умения переводчика при переводе деловой 

беседы

Профессиональные действия и умения переводчика при переводе в суде

Профессиональные действия и умения переводчика при переводе в музее

Профессиональные действия и умения переводчика при переводе во время 

приема у врача

Профессиональные действия и умения переводчика при переводе в гостинице

Профессиональные действия и умения переводчика при переводе экскурсии

Профессиональные действия и умения переводчика при переводе при 

сопровождении группы туристов

Преодоление стрессов и напряженных состояний при переводе в разных 

ситуациях

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента состоит из регулярной подготовки к опросам 

на практических занятиях, переводов текстов, и подготовки рефератов с их 

последующей защитой на практических занятиях. Тема, объем и литература 

предлагаются преподавателем. Однако приветствуется инициатива студента и 

его знакомство с выбранной темой в более широком аспекте: сбор 

информации в интернете, работа в библиотеке, знакомство с расширенным 

списком научной литературы по теме.

5.3. Промежуточный контроль: зачет с оценкой 

Перечень вопросов к зачету:

Понятие конференц-перевода.

Психофизиологические механизмы конференц-перевода.



Особенности конференц-перевода.

Микро- и макростратегии в конференц-переводе.

Особенности организации работы конференц-переводчика.

Переводческая этика.

Профессиональные требования к конференц-переводчику.

Устный последовательный перевод.

Перевод во время контактных встреч, переговоров, визитов.

Особенности поведения и полномочия переводчика во время политических 

переговоров.

Перевод во время деловых встреч, деловых бесед, контактных встреч, 

переговоров, визитов.

Двусторонний перевод под запись.

Двусторонний перевод без записи.

Уровень подготовки переводчика для его способности переводить с листа. 

Перевод с листа для специалиста.

Перевод с листа во время деловой встречи.

Перевод монологической речи.

Особенности поведения переводчика.

Характер деловой беседы.

Условия проведения деловой беседы.

Подготовка переводчика к деловой беседе.

Особенности поведения переводчика во время деловой беседы.

Специфика общения по телефону.

Особенности поведения переводчика.

Степень самостоятельности переводчика в принятии решений при переговорах 

по телефону.

Переводчик в туристическом агентстве.

Переводчик в гостинице.

Особенности работы переводчика, сопровождающего группу туристов. 

Специфика работы гида-переводчика.



Перевод экскурсии.

Подготовка и особенности работы переводчика в медицинском учреждении. 

Подготовка переводчика к переводу в административном учреждении. 

Особенности работы переводчика в административном учреждении. 

Подготовка переводчика к переводу на судебном процессе.

Особенности синхронного перевода.

Особенности работы переводчика-синхрониста.

Условия работы переводчика-синхрониста.

Подготовка к синхронному переводу.

Киноперевод. Синхронизация при кинопереводе.

Шепотный синхрон и условия его проведения.

Подготовка переводчика к переводу интервью.

Фиксация текста при проведении и переводе интервью.

Понятие «Ложные друзья» переводчика.

Переводческие ошибки и их классификация.

Исправление сразу замеченных ошибок

Исправление ошибок, выявленных в ходе дальнейшего перевода.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Гарбовский Н.К., Костикова О.И. Курс устного перевода. М.: МГУ, 

2006

2. Латышев Л. К. Технология перевода. М., 2005.

3. Скворцов Г.П. Учебник по устному последовательному переводу. - 
СПб, «Союз», 2000.

4. Скворцов Г.П. Учебно-методическое пособие по преподаванию 

устного перевода.- СПб.: ГПА, 2010

б) дополнительная литература:



1. Авербух К.Я., Карпова О.М., Лексические и фразеологические 

аспекты перевода. М., 2009.

2. Алексеева И.С. Основы теории перевода. СПб, 1998.

3. Виноградов В.С. Введение в переводоведение. Общие и лексические 

вопросы. М., 2001.

4. Гарбовский Н. К., Костикова О. И., Иовенко В.А. Практический курс 

перевода. М., 2006

5. Красовский Д.И., Чужакин А.П. Конференц-перевод (теория и 

практика).- М.: Р.Валент, 2015

6. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М., 2002.

7. Комиссаров В.Н. Лингвистическое переводоведение в России. М., 

2002

8. Комиссаров В.Н. Теория перевода. М., 1990.

9. Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики 

преподавания. М., 1988.

10. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. М., 1996.

11. Нелюбин Л. Л., Хухуни Г. Т. Наука о переводе (история и теория с 

древнейших дней) : учеб. пособие / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. - 2

е изд. - М.: Флинта : МПСИ, 2008. -  416 с.

12. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М., 1974.

13. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. Лингвистические 

проблемы. 5-е изд. М., 2002.

14.Чужакин А.П. Введение в устный перевод.- М.: ИНСА, 2011

15. Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. М., 1988

16. Шевчук В. Н. Электронные ресурсы переводчика: Справочные 

материалы для начинающего переводчика. - М.: Либрайт, 2010

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Информационно-образовательный портал для автоматизации переводческой 

деятельности. -http://www.gigatran.ru/products

http://www.gigatran.ru/products


Технология поиска информации в Интернет. Виды поисковых инструментов. - 

http ://www. seonews.ru/masterclasses/detail/29812.php

Search the Web more efficiently (by D. Bazac). - 

http://www.llrx.com/features/efficientsearch.htm

Белова Е.Б., В.В. Лазарев В.В. От гипертекста к гиперархиву: система для 

построения и управления коллекциями электронных текстов. -

http ://kleio. asu.ru/aik/krug/4/5. shtml

Каталог лингвистических программ и ресурсов в Cети. - 

http://www.rvb.ru/soft/сatalogue/index.html

http ://www.razym.ru/naukaobraz/ inyaz/123375 -vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika- 

perevoda-francuzskiy-yazyk.html

http://look2book.ru/book/b_education/8806-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-

yazyk.html

http://rudocs.exdat.com/docs/index-74439.html?page=7

http://gendocs.ru

http://www.twirpx.com/file/82214/

http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf

http://sch-yuri.ru/transltn/komisar-01.htm

http://search.thesaurus.com

www.rambler.ru/dict/enru

www.lingvo.ru/lingvo/index.asp

www.rambler.ru/dict/ruen

www.medialingua.ru

www.egroups. com/ group/pp_dist

www.literarytranslation.com

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Курс состоит из лекций, практических занятий и самостоятельной работы

студентов.

http://www.llrx.com/features/efficientsearch.htm
http://www.llrx.com/features/efficientsearch.htm
http://www.rvb.ru/soft/%d1%81atalogue/index.html
http://www.rvb.ru/soft/%d1%81atalogue/index.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://look2book.ru/book/b_education/8806-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://look2book.ru/book/b_education/8806-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-74439.html?page=7
http://gendocs.ru/
http://www.twirpx.com/file/82214/
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://sch-yuri.ru/transltn/komisar-01.htm
http://search.thesaurus.com
http://www.rambler.ru/dict/enru
http://www.lingvo.ru/lingvo/index.asp
http://www.rambler.ru/dict/ruen
http://www.medialingua.ru/
http://www.egroups
http://www.literarytranslation.com/


Лекции призваны дать системные научные знания по дисциплине. На них 

раскрывается ее понятийный аппарат и основные проблемы изучения. Лекции 

предоставляют базовую основу для других форм учебных занятий: практических 

занятий, самостоятельной работы, экзаменов, - и устанавливают связи с другими 

дисциплинами. Студенту рекомендуется вести конспект, критически участвовать 

в лекционном процессе, задавать вопросы преподавателю. На лекциях 

излагаются наиболее сложные в теоретическом отношении темы, а затем 

тщательно наиболее важные аспекты прорабатываются на практических 

занятиях. Успешное освоение лекционного курса предполагает регулярное 

посещение занятий и активное участие в каждом из них, так как ввиду сложности 

предмета и его насыщенности большим количеством теоретического материала 

самостоятельная подготовка студентов может оказаться недостаточной.

Практические занятия предполагают углубленное погружение в 

определенную тему. Цель практических занятий -  углублять и расширять знания, 

полученные на лекции, содействовать выработке навыков профессиональной 

деятельности -  профессионального чтения и анализа. Практические занятия 

развивают научное мышление и речь, а также являются средством проверки 

знаний студента. Формат практических занятий предусматривает более 

детальное обсуждение конкретных тем, которые так или иначе были освещены в 

лекционном курсе, а также вопросы, прорабатываемые студентами 

самостоятельно, однако, усвоение которых может представлять определенные 

сложности. Наряду с устными ответами студентов, практикуется заслушивание 

небольших докладов, написание эссе и рефератов по отдельным темам, 

подготовка презентаций и выполнение индивидуальных практических заданий. 

За неделю до начала занятия студент получает план, в соответствии с которым 

ему необходимо строить свою подготовку к занятию. Прежде всего, необходимо 

внимательно прочитать план и правильно распределить время. Каждое занятие 

включает в себя конспектирование научного текста, чтение научно-критической 

литературы и др. задания. Работу с материалами лучше строить в соответствии с 

предложенными вопросами. Теоретические понятия и термины, при

http://fb.ru/article/379693/chto-takoe-ponyatiynyiy-apparat


необходимости, следует уточнить по словарю.

Самостоятельная работа - это способ активного, целенаправленного 

приобретения студентами новых знаний и умений без непосредственного 

участия в этом процессе преподавателей, но под их методическим руководством. 

Самостоятельная работа студента состоит из регулярной подготовки к 

практическим занятиям, конспектирования обязательных текстов, и подготовки 

рефератов с их последующей защитой на практических занятиях. Тема, объем и 

литература предлагаются преподавателем. Однако приветствуется инициатива 

студента и его знакомство с выбранной темой в более широком аспекте: сбор 

информации в интернете, работа в библиотеке, знакомство с расширенным 

списком научной литературы по теме. Защиту по теме реферата надо 

подготовить в виде power-point презентации, на слайды вынести основные идеи 

своего реферата. В конце защиты студент должен быть готов к вопросам 

преподавателя и аудитории. Контроль самостоятельной работы студентов на 

уровне кафедры осуществляется с помощью графиков текущего контроля 

успеваемости студентов. Формы отчетности различны: устные ответы на 

контрольные вопросы; представление планов-конспектов статей, написание и 

защита рефератов, выступления на практических занятиях; участие в 

тестировании.

Контроль за успеваемостью студентов проводится как в форме устного 

опроса, так и в форме письменных работ, например, при проведении 

терминологических диктантов, проверки карточек библиографии и карт- 

конспектов по темам курса, тестирования. Темы докладов, сообщений и эссе 

предлагаются в соответствии с тематикой соответствующих лекций и в целом 

соответствуют вопросам, выносимым на собеседование при проведении 

экзамена. Особое внимание уделяется развитию способности к творческому 

осмыслению изучаемого материала, что наиболее полно отражается при 

выполнении индивидуальных практических заданий. В программе практических 

занятий предусмотрена аттестации, подводящая определенный итог освоения 

курса: она проводится в конце семестра и нацелена на определение уровня



подготоленности студентов и фактически завершает изучение курса.

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Тема (раздел) 
дисциплины

Образовательные и 
информационные технологии

Перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем

Разделы 4-10 Моделирование групповой 
работы (работа в команде по 
осваиваемым темам)

httD://elibrarv.ru/
httD://www.razvm.ru/naukaobraz/invaz/123 
375-vg-gak-bb-grigorev-teoriva-i-praktika- 
Derevoda-francuzskiv-vazvk. html 
Электронные словари

Разделы 1-10 Технологии 
самообразовательной 
деятельности (при подготовке к 
занятиям, при подготовке 
сообщений, рефератов, 
аннотаций, при выполнении 
переводов, упражнений)

http://www.twirpx. com/ file/82214/ 
http://www. razvm. ru/naukaobraz/invaz 

/123375 -vg-gak-bb-grigorev-teoriva-i- 
Draktika-oerevoda-francuzskiv-vazvk.html 

http://www.urtt.ru/phphtml/met mat/vr 
zhizhevskava/teoria perevoda.pdf 

Электронные словари
Разделы 1 -10 Компьютерные

(информационные) технологии 
(при подготовке к занятиям, при 
подготовке переводов и 
презентаций, при выполнении 
упражнений, при обучении 
использованию электронных 
словарей)

http://www.twirpx. com/ file/82214/ 
http://www. razvm. ru/naukaobraz/invaz 

/123375 -vg-gak-bb-grigorev-teoriva-i- 
praktika-perevoda-francuzskiv-vazvk.html 

http://www.urtt.ru/phphtml/met mat/vr 
zhizhevskava/teoria perevoda.pdf

Разделы 1-9 Тренинги по освоению 
тематической лексики 
«Последовательный 
двусторонний перевод», 
«Перевод с листа», «Абзацно
фразовый перевод», 
«Административный перевод. 
Юридический перевод»

http://elibrarv.ru/
http://www. degaulle.ru/france/ sfr33. html 

Электронные словари

Раздел 3,6, 9 Ролевые и деловые игры. http://elibrarv.ru/
http://www. iqlib. ru/http://platea.pntic. 
mec.es/~cvera/hotpot/exos/ index. htm 

http://school-collection.edu.ru/ 
http://www.linfvoinfo.com/ 
http://www. help forlinguist. narod. ru/ 

Электронные словари

http://elibrary.ru/
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.twirpx.com/file/82214/
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://www.twirpx.com/file/82214/
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://elibrary.ru/
http://www.degaulle.ru/france/sfr33.html
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.linfvoinfo.com/
http://www.helpforlinguist.narod.ru/


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа -

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей).

Учебная аудитории Института «Полярной академии» для проведения 

занятий семинарского типа - укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. Среди них 3 аудитории с мультимедийным 

оборудованием, сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, центр 

методической литературы на иностранных языках. ПО: PROMT Translation Suite 

7.0.

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций -

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации
- укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Занятия также проводятся в Интернет-классе с использованием возможностей 

мультимедийной лингафонной лаборатории NetClassPro и виртуальной 

образовательной среды «Moodle».

Помещение для самостоятельной работы -  укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования -  укомплектовано специализированной мебелью для хранения 

оборудования и техническими средствами для его обслуживания.



ограниченными возможностями здоровья

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места 

с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.

10.Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с
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Изменения, внесенные протоколом заседания кафедры английского языка и 

литературы от 05.06.2019 № 10:

1. Раздел «Структура и содержание дисциплины». Внесены изменения в объ

ем дисциплины и в распределение учебных часов по видам учебных занятий в 

соответствии с Учебным планом на 2019-2020 год.

2. Раздел «Структура и содержание дисциплины». Внесены изменения в рас

пределение учебных часов по разделам и темам дисциплины в соответствии с 

Учебным планом на 2019-2020 год.



4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Объём дисциплины Всего часов
Очно-заочная форма 

обучения
Общая трудоёмкость дисци

плины
3 з.ед.

Контактная работа обучаю
щихся с преподавателям (по видам 
аудиторных учебных занятий) -  
всего:

28

в том числе:
лекции 10
практические занятия 18
семинарские занятия
Самостоятельная работа

(СРС) -  всего:
80

в том числе:
курсовая работа
контрольная работа

Вид промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) зачет

Всего: 108

4.1. Структура дисциплины

Очно-заочное обучение

№
п/п

Раздел и тема 
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной ра
боты, в т.ч. 

самостоятельная 
работа студентов, 

час.

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Занятия
в

активной
и

интерак
тивной
форме,

час.

Форми
руемые
компе
тенции

Л
ек

ци
и

гг
Я
н
а«
а
В С

ам
ос

т.
ра

бо
та

ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2;

1 Конференц-перевод. 
Разновидности кон
ференц-перевода

2 2 2 10 Подготовка пре
зентаций. 
Выполнение ин
дивидуальных

1 ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2



практических за
даний

2 Конференц
переводчик как про
фессия. Переводче
ская этика.

2 2 10 Подготовка пре
зентаций. 
Выполнение ин
дивидуальных 
практических за
даний

1 ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2

3 Медицинский, адми
нистративный юри
дический перевод

2 2 12 Подготовка пре
зентаций. 
Выполнение ин
дивидуальных 
практических за
даний

1 ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2

4 Переговоры по теле
фону.

2 2 14 Выполнение ин
дивидуальных 
практических за
даний

ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2

5 Международный ту
ризм.

2 2 14 Подготовка пре
зентаций. 
Выполнение ин
дивидуальных 
практических за
даний

1 ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2

6 Комплексные пере
водческие упражне
ния.

8 20 Выполнение ин
дивидуальных 
практических за
даний

ОК-2;
ОПК-2;
ПК-2

ИТОГО 108 4


