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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель ознакомление студентов с существующими методиками обучения 

устному переводу и с возможностями их применения при подготовке 

профессиональных переводчиков и при самоподготовке.

Основные задачи дисциплины:

• формирование у студентов-магистров системы знаний по теории и 

методике обучения устному переводу;

• формирование методических навыков и умений, обеспечивающих 

выполнение ими основных педагогических функций преподавателя устного 

перевода;

• углубление и расширение культурного фонда знаний студентов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Курс Б1.В.ДВ.01.02 «Методики обучения устному переводу» входит в блок 

дисциплин по выбору вариативной части по направлению подготовки ВО 

45.04.01 -  «Филология».

Изучению дисциплины должно предшествовать прохождение таких курсов, 

как: «Общая теория перевода», «Письменный перевод: общая часть».

Значительная часть вопросов, рассматриваемых в дисциплине Б1.В.ДВ.01.02 

«Методики обучения устному переводу», 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 важное значение 

при прохождении производственной (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

(переводческая)), а также при подготовке и написании магистерской 

диссертации.



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:

Код
компетенци

и

Компетенция

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности

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

ПК-5 владение навыками планирования, организации и реализации 
образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 
(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 
дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 
образования

ПК-6 владение навыками разработки по руководством специалиста более 
высокой квалификации учебно-методического обеспечения реализации 
учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий 
программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ 
для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 
материалов по филологическим дисциплинам (модулям)

ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 
проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности по программам 
бакалавриата и ДНО, профориентационных мероприятиях со школьниками

ПК-9 педагогической поддержке профессионального самоопределения 
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 

«Методики обучения устному переводу» обучающийся должен:

Знать:
- основные теоретические положения в области теории перевода,

- классификации видов перевода,



- специфику основных видов перевода,

- специфику устного перевода и его подвидов.

Уметь:

- сопоставлять мнения разных авторов научных трудов, критически их 

оценивать, делать самостоятельные выводы,

- составлять упражнения для обучения устному переводу,

- оценивать сложность текста,

- давать общую характеристику исходного сообщения.

Владеть:

- основными методами и приемами устного перевода,

- методикой обучения устному переводу,

- навыками переводческой скорописи,

- навыками абзацно-фразового перевода,

- навыками остальных видов устного перевода,

- навыками перевода различных типов текстов с иностранного языка на 

русский и с русского на иностранный,

- навыками работы с лексикографическими источниками разного типа, с 

научной литературой, источниками, документами, статистическими 

материалами.

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в

результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Методики обучения устному
переводу» сведены в таблицах.

Соответствие уровней освоения компетенции 
планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Шифр и название компетенции: ОПК-1 -  готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности



Этап (уровень) 
освоения

Основные признаки проявленности компетенции

компетенции
минимальный Знания:

- имеются общие знания о принципах устной и письменной 
коммуникации на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в процессе решения профессиональных задач в 
области перевода

Умения:
- сформированы общие умения осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке в процессе профессионального 
восприятия и осмысления различных явлений в области перевода

Навыки:
- владение минимальными навыками устной и письменной 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в процессе решения профессиональных задач в 
области перевода

базовый Знания:
- имеются глубокие знания о принципах устной и письменной 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в процессе решения профессиональных задач 
изучения в области перевода

Умения:
- сформированы базовые умения осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке в процессе профессионального 
восприятия и осмысления различных явлений в области перевода

Навыки:
- владение базовыми навыками устной и письменной 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в процессе решения профессиональных задач в 
области перевода

продвинутый Знания:
- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 

знания о принципах устной и письменной коммуникации на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке в процессе решения профессиональных задач в области 
перевода

Умения:
- сформированы умения эффективно и разносторонне 

осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке в процессе профессионального восприятия и осмысления 
различных явлений в области перевода

Навыки:
- владение навыками разносторонней и многоаспектной устной 

и письменной коммуникации на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке в процессе решения 
профессиональных задач в области перевода



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 речевой коммуникации

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

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

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

продвинутый Знания:
- имеются глубокие и систематизированные представления о 

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

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 

Соответствие уровней освоения компетенции 
планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Шифр и название компетенции: ПК-5 -  владение навыками планирования, 
организации и реализации образовательной деятельности по отдельным видам 
учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях 
высшего образования

Этап (уровень) 
освоения 
компетенции

Основные признаки проявленности компетенции

минимальный Знания:
- имеются общие представления о принципах, приемах и 

методах планирования, организации и реализации образовательной 
деятельности по отдельным видам учебных занятий по 
переводоведческим дисциплинам в образовательных организациях 
высшего образования

Умения:
- сформированы общие умения использовать методику 

преподавания английского языка и переводоведческих дисциплин в 
образовательных организациях высшего образования

Навыки:
- владение минимальными навыками планирования, 

организации и проведения семинарских и практических занятий по 
переводоведческим дисциплинам в образовательных организациях 
высшего образования

базовый Знания:
- имеются достаточно глубокие представления о принципах, 

приемах и методах планирования, организации и реализации 
образовательной деятельности по отдельным видам учебных 
занятий по переводоведческим дисциплинам в образовательных 
организациях высшего образования

Умения:
- сформированы базовые умения использовать методику 

преподавания английского языка и переводоведческих дисциплин в 
образовательных организациях высшего образования

Навыки:
- владение базовыми навыками планирования, организации и 

проведения семинарских и практических занятий по 
переводоведческим дисциплинам в образовательных организациях 
высшего образования

продвинутый Знания:



- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 
представления о принципах, приемах и методах планирования, 
организации и реализации образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий по переводоведческим 
дисциплинам в образовательных организациях высшего 
образования

Умения:
- сформированы умения комплексно и вариативно использовать 

методику преподавания английского языка и переводоведческих 
дисциплин в образовательных организациях высшего образования

Навыки:
- владение на высоком методическом уровне навыками

планирования, организации и проведения семинарских и 
практических занятий по переводоведческим дисциплинам в 
образовательных организациях высшего образования; владение 
навыками сочетания традиционных и инновационных методов и 
приемов преподавания русского языка в системе вузовского 
литературного образования______________________________________

Соответствие уровней освоения компетенции 
планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Шифр и название компетенции: ПК-6 -  владение навыками разработки под 
руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 
обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 
учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 
программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию

Этап (уровень) 
освоения 
компетенции

Основные признаки проявленности компетенции

минимальный Знания:
- имеются общие представления о принципах разработки и 

подготовки учебно-методического обеспечения и реализации 
учебных дисциплин или отдельных видов учебных занятий по 
английскому языку и языкознанию программ бакалавриата и 
дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих 
или получающих переводческую квалификацию

Умения:
- сформированы общие умения разработки и подготовки 

учебно-методического обеспечения и реализации учебных 
дисциплин или отдельных видов учебных занятий по английскому 
языку и переводоведению в системе высшего или дополнительного 
профессионального образования

Навыки:
- владение минимальными навыками разработки и подготовки 

учебно-методического обеспечения и реализации учебных 
дисциплин или отдельных видов учебных занятий по английскому



языку и переводоведению в системе высшего или дополнительного 
профессионального образования

базовый Знания:
- имеются глубокие, но недостаточно систематизированные 

представления о принципах разработки и подготовки учебно- 
методического обеспечения и реализации учебных дисциплин или 
отдельных видов учебных занятий по русскому языку и 
языкознанию программ бакалавриата и дополнительных 
профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 
переводческую квапрограмм для лиц, имеющих или получающих 
переводческую квалификацию

Умения:
- сформированы базовые умения разработки и подготовки 

учебно-методического обеспечения и реализации учебных 
дисциплин или отдельных видов учебных занятий по английскому 
языку и переводоведению в системе высшего или дополнительного 
профессионального образования

Навыки:
- владение базовыми навыками разработки и подготовки 

учебно-методического обеспечения и реализации учебных 
дисциплин или отдельных видов учебных занятий по английскому 
языку и переводоведению в системе высшего или дополнительного 
профессионального образования

продвинутый Знания:
- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 

представления о принципах разработки и подготовки учебно- 
методического обеспечения и реализации учебных дисциплин или 
отдельных видов учебных занятий по английскому языку и 
переводоведению программ бакалавриата и дополнительных 
профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 
переводческую квалификацию

Умения:
- сформированы умения детальной и разносторонней 

разработки и подготовки учебно-методического обеспечения и 
эффективной реализации учебных дисциплин или отдельных видов 
учебных занятий по английскому языку и переводоведению в 
системе высшего или дополнительного профессионального 
образования

Навыки:
- владение навыками тщательной разработки и подготовки 

учебно-методического обеспечения и методологически грамотной 
реализации учебных дисциплин или отдельных видов учебных 
занятий по английскому языку и переводоведению в системе 
высшего или дополнительного профессионального образования

Соответствие уровней освоения компетенции 
планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Шифр и название компетенции: ПК-7 -  рецензирование и экспертиза научно



методических и учебно-методических материалов по филологическим 
дисциплинам (модулям)

Этап (уровень) 
освоения

Основные признаки проявленности компетенции

компетенции
минимальный Знания:

- имеется в целом положительный опыт рецензирования и 
проведения экспертизы научно-методических и учебно
методических материалов по лингвистическим и 
переводоведческим дисциплинам

Умения:
- сформированы общие умения рецензирования и экспертной 

оценки научно-методических и учебно-методических материалов 
по лингвистическим и переводоведческим дисциплинам

Навыки:
- владение на минимальном уровне навыками рецензирования и 

экспертной оценки научно-методических и учебно-методических 
материалов по лингвистическим и переводоведческим дисциплинам

базовый Знания:
- имеется достаточный опыт рецензирования и проведения 

экспертизы научно-методических и учебно-методических 
материалов по лингвистическим и переводоведческим дисциплинам

Умения:
- сформированы базовые умения рецензирования и экспертной 

оценки научно-методических и учебно-методических материалов 
по лингвистическим и переводоведческим дисциплинам

Навыки:
- владение базовыми навыками рецензирования и экспертной 

оценки научно-методических и учебно-методических материалов 
по лингвистическим и переводоведческим дисциплинам

продвинутый Знания:
- имеется успешный опыт рецензирования и проведения 

экспертизы научно-методических и учебно-методических 
материалов по лингвистическим и переводоведческим дисциплинам

Умения:
- сформированы умения детального рецензирования и 

исчерпывающей экспертной оценки научно-методических и 
учебно-методических материалов по лингвистическим и 
переводоведческим дисциплинам

Навыки:
- владение на высоком уровне навыками детального 

рецензирования и исчерпывающей всесторонней экспертной 
оценки научно-методических и учебно-методических материалов 
по лингвистическим и переводоведческим дисциплинам

Соответствие уровней освоения компетенции 
планируемым результатам обучения и критериям их оценивания



Шифр и название компетенции: ПК-8 -  готовность участвовать в организации 
научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных мероприятиях со школьниками

Этап (уровень) 
освоения 
компетенции

Основные признаки проявленности компетенции

минимальный Знания:
- имеется в целом положительный опыт организации научно

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся по филологическим программам 
бакалавриата и дополнительного профессионального образования, 
участия в профориентационных мероприятиях со школьниками

Умения:
- сформированы общие умения организации исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной деятельности обучающихся 
по филологическим программам бакалавриата и дополнительного 
профессионального образования, проведения профориентационных 
мероприятий со школьниками

Навыки:
- владение минимальными навыками организации 

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся по филологическим программам 
бакалавриата и дополнительного профессионального образования, 
проведения профориентационных мероприятий со школьниками

базовый Знания:
- имеется достаточный опыт организации научно

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся по филологическим программам 
бакалавриата и дополнительного профессионального образования, 
участия в профориентационных мероприятиях со школьниками

Умения:
- сформированы базовые умения организации 

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся по филологическим программам 
бакалавриата и дополнительного профессионального образования, 
проведения профориентационных мероприятий со школьниками

Навыки:
- владение базовыми навыками организации исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной деятельности обучающихся 
по филологическим программам бакалавриата и дополнительного 
профессионального образования, проведения профориентационных 
мероприятий со школьниками

продвинутый Знания:
- имеется успешный опыт организации научно

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся по филологическим программам 
бакалавриата и дополнительного профессионального образования, 
участия в профориентационных мероприятиях со школьниками



Умения:
- сформированы умения результативной и разносторонней

организации исследовательской, проектной, учебно
профессиональной деятельности обучающихся по филологическим 
программам бакалавриата и дополнительного профессионального 
образования, эффективного проведения профориентационных 
мероприятий со школьниками

Навыки:
- владение навыками результативной и качественной

организации исследовательской, проектной, учебно
профессиональной деятельности обучающихся по филологическим 
программам бакалавриата и дополнительного профессионального 
образования, эффективного проведения профориентационных 
мероприятий со школьниками

Соответствие уровней освоения компетенции 
планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Шифр и название компетенции: ПК-9 -  педагогическая поддержка 
профессионального самоопределения обучающихся по программам бакалавриата 
и ДПО

Этап (уровень) 
освоения 
компетенции

Основные признаки проявленности компетенции

минимальный Знания:
- имеется в целом положительный опыт педагогической 

поддержки профессионального самоопределения обучающихся по 
филологическим программам бакалавриата и дополнительного 
профессионального образования

Умения:
- сформированы общие умения оказания педагогической 

поддержки профессионального самоопределения и становления 
обучающихся по филологическим программам бакалавриата и 
дополнительного профессионального образования

Навыки:
- владение на минимальном уровне приемами и методами 

оказания педагогической поддержки профессионального 
самоопределения и становления обучающихся по филологическим 
программам бакалавриата и дополнительного профессионального 
образования

базовый Знания:
- имеется достаточный опыт педагогической поддержки 

профессионального самоопределения обучающихся по 
филологическим программам бакалавриата и дополнительного 
профессионального образования

Умения:
- сформированы базовые умения оказания педагогической 

поддержки профессионального самоопределения и становления



обучающихся по филологическим программам бакалавриата и 
дополнительного профессионального образования 

Навыки:
- владение базовыми приемами и методами оказания 

педагогической поддержки профессионального самоопределения и 
становления обучающихся по филологическим программам 
бакалавриата и дополнительного профессионального образования

продвинутый Знания:
- имеется успешный опыт педагогической поддержки 

профессионального самоопределения обучающихся по 
филологическим программам бакалавриата и дополнительного 
профессионального образования

Умения:
- сформированы умения эффективного и разностороннего 

оказания педагогической поддержки профессионального 
самоопределения и становления обучающихся по филологическим 
программам бакалавриата и дополнительного профессионального 
образования

Навыки:
- владение на высоком уровне различными приемами и 

методами эффективного и разностороннего оказания 
педагогической поддержки профессионального самоопределения и 
становления обучающихся по филологическим программам 
бакалавриата и дополнительного профессионального образования

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. 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:

24

в том числе:
лекции 8
практические занятия 16
семинарские занятия
Самостоятельная работа

(СРС) -  всего:
84

в том числе:



курсовая работа
контрольная работа

Вид промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) экзамен

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

Я
5
Я
«ч

гг
Янаяа
В

яноюяа
н
о
яя

и

ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
П К -7;
ПК-8;
ПК-9

1 Классификация 
видов перевода. 
Методы перевода

5 1 2 10 Подготовка
презентаций.
Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

2 Устный перевод и 
его типы

5 1 2 10 Подготовка
сообщений.
выполнение
индивидуальных
практических
заданий

ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

3 Профессиональная
пригодность
переводчика

5 1 2 10 Подготовка
сообщений.
Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

2 ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

4 Этапы подготовки 
устного переводчика

5 1 2 10 Выполнение
индивидуальных

2 ОПК-1;
ПК-2;



практических
заданий

ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

5 Учебные,
психологические и 
преподавательские 
установки при 
подготовке устных 
переводчиков

5 1 2 10 Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

2 ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

6 Упражнения по 
мнемотехнике

5 1 2 14 Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

7 Лексические
упражнения

5 1 2 14 Выполнение
практических
заданий

ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

8 Переводческие
упражнения

5 1 2 14 Выполнение
практических
заданий

ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

ИТОГО 108 6

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Классификация видов перевода. Методы перевода
Основные принципы классификации видов перевода. Классификация видов 

перевода по характеру переводимых текстов, по характеру действий 

переводчика. Иные критерии классификации (участие человека, тип и 

однородность используемых семиотических систем и т.д.). Метод 

сегментации текста в письменном переводе. Метод записи в



последовательном переводе, его правила, расположение записи. Цель и 

условия использования переводческой скорописи. Буквенные, ассоциативные, 

производные символы. Метод трансформации исходного текста при 

синхронном переводе.

Раздел 2. Устный перевод и его типы
Устный последовательный перевод. Абзацно-фразовый перевод. Конференц

перевод. Перевод с листа. Киноперевод. коммунальный перевод. 

Синхронный перевод. Шепотный синхрон.

Раздел 3. Профессиональная пригодность переводчика 

Качества, определяющие профессиональную пригодность переводчика 

(речевая реактивность, память, психологическая устойчивость, контактность, 

интеллигентность). Профессиональные требования к устным переводчикам 

(постановка голоса, четкая дикция, владение техническими приемами 

перевода, умение пользоваться лексикографическими источниками и 

справочниками, широкая общекультурная подготовка, владение различными 

жанрами и функциональными стилями, умение работать с блокнотом 

переводчика и в кабине синхрониста).

Раздел 4. Этапы подготовки устного переводчика

Подготовительный этап: усиленное изучение иностранного языка, активное 

усвоение жанров устной речи, выработка четкой дикции, постановка дыхания 

и голоса, освоение основ ораторского искусства, аудирование и перевод 

простых текстов с иностранного языка на русский и с русского на 

иностранный.

Основной этап: активный тренинг. Самотренинг.

Завершающий этап: Моделирование широкого диапазона ситуаций устного 

перевода разножанровых текстов различной тематики.

Раздел 5. Учебные, психологические и преподавательские установки при 
подготовке устных переводчиков

Учебные установки (наполняемость группы, частота и продолжительность



занятий). Психологические установки (установки на конечную цель, на 

интенсивность, на конкурентность, на самоподготовку, на работу над 

культурой речи и обогащением общекультурных знаний и т.д.). 

Преподавательские установки (исходная установка -  успешность и 

уверенность обучаемого в своих силах, сочетание и чередование упражнений 

разного вида, выполнение комплексных заданий, индивидуальный подход, 

выработка навыка личной ответственности и т.д.).

Раздел 6. Упражнения по мнемотехнике

Упражнения на запоминание слов, рядов чисел, топонимов, имен, реалий 

(например, денежных единиц). Упражнения на создание мнемообразов. 

Мнемостихотворения. Упражнения на запоминание порядка следования фраз. 

«Снежный ком». Смешанный тренинг.

Раздел 7. Лексические упражнения

Наращивание активного запаса частотной лексики. Упражнения на замены. 

Упражнения на генерализацию и конкретизацию. Упражнения на синонимы и 

антонимы. Работа над лексикой по тематическим группам. Упражнения на 

фразеологизмы. Упражнения на термины общественной жизни.

Раздел 8. Переводческие упражнения

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.

4.3. Практические занятия, их содержание

№
п/п

№ раздела 
дисциплины

Тематика практических занятий Форма
проведения

Формируемы
е

компетенции
1 1,2 Классификация видов перевода. Методы 

перевода. Устный перевод и его типы
пр зан ОПК-1;

ПК-2;
ПК-5;



ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

2 3,4 Профессиональная пригодность 
переводчика. Требования к устным 
переводчикам. Этапы подготовки устного 
переводчика

пр зан ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

3 5 Учебные, психологические и 
преподавательские установки при 
подготовке устных переводчиков

пр зан ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

4 6
Упражнения по мнемотехнике

пр зан ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

5 7 Лексические упражнения пр зан ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

6 8 Переводческие упражнения пр зан ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

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 .выполнение на практических занятиях заданий для текущего контроля (см. 

ниже);

2. выступления с сообщениями (темы см.ниже);

3. выполнение переводов.

а) Типовые практические задания (для текущего и промежуточного 

контроля)

1. Составьте упражнения для развития памяти с рядами: 

слов,

чисел, 

топонимов, 

имен собственных, 

реалий

2. Рассмотрите мнемостихотворение, выявите принципы его составления и 

создайте свое

Тихо.

Океан уснул.

Жили-были семь акул.

Первая -  Катя,

Вторая -  Ксюша,

Третья -  Настя,

Четвертая -  Люба,

Пятая -  Света,



Шестая -  Ирина,

Седьмая -  Марина.

Акулы были девочки 

И прямо вдоль спины 

Имели по семь дырочек 

С каждой стороны.

Все они были самые-самые,

Катя -  самая длинная,

Ксюша -  самая сильная,

Настя -  самая добрая,

Люба -  самая умная,

Света -  самая приятная,

Ирина -  самая незаметная,

Марина -  самая аккуратная.

Однажды акул посадили в аквариум 

И стали дрессировать.

И смелая дрессировщица Сью 

Стала к ним заплывать.

Их показывали публике,

Публика бросала в них бублики.

А дрессировщица Сью 

Плавала между всеми семью.

Иногда они с нею играли,

Но очень редко -  съедали.

Среди публики тогда поднималось движение, 

И, чтобы спасти положение,

Этот аквариум шторкой закрывали,

А на другом аквариуме шторку открывали. 

Там резвилась акула Даша.

Она была розовая и вдоль спины



Имела восемь дырочек с каждой стороны.

Даша была самая красивая,

И публика уходила счастливая.

3. Выполните перевод текста с листа

«Наследники Неда Гарлана», как прозвали их в шутку знакомые, 

были семеро молодых людей, студентов и студенток, владевшие сообща 

моторной лодкой, которой наградил их Гарлан, скончавшийся от чахотки в 

Швейцарии.

В середине июля состоялась первая поездка «наследников. Они 

направились на берег озера Снарка «вести дикую жизнь»

Восьмым был приглашен Кольбер, несчастная любовь которого к 

одной из трех пустившихся в путешествие -  Джой Тевис -  стала очень 

популярной в университете еще год назад и служила материалом для 

комментариев.

Джой Тевис с шестнадцати лет по сей день наносила рану за раной, и, 

так как она не умела или не хотела их лечить, они без врача заживали 

довольно быстро. Кольбер был ранен серьезнее других и не скрывал этого.

Он делал Джой предложение три раза, вызвав сначала смех, потом 

желание «остаться друзьями» и наконец нескрываемую досаду. Он ей не 

нравился. Она боялась серьезных длинных людей, смотрящих в упор и 

делающихся печальными от любви. При одной мысли, что такой подчеркнуто 

сдержанный человек сделается ее мужем, ею овладевали запальчивость, 

мстительный гнев, обращенный к невидимому насилию.

Однако Кольбер не был навязчив, и она не избегала его, 

предварительно взяв с него слово, что он не будет более делать ей 

предложений. Он послушался и стал держать себя так, как будто никогда не 

волновал ее этими простыми словами: «Будьте моей женой, Джой!»

На третий день «дикой жизни» Джой захотелось пойти в лес, и она 

пригласила Кольбера ее провожать, смутно надеясь, что его каменное



обещание «не делать более предложений» встретит повод растаять. Уже три 

месяца ей никто не говорил о любви. Она хотела какой-нибудь небольшой 

сцены, вызывающей мимолетное, вполне безопасное настроение, 

напоминающее любовь. Когда Кольбер шел сзади, она испытывала чувство, 

словно за ней движется боязливо жаждущая упасть стена. Надо было угадать 

момент -  отойти в сторону, чтобы стена хлопнулась на пустое место.

б.) Темы сообщений и презентаций
1. Психологические механизмы понимания иноязычного профессионально 

ориентированного текста.

2. Виды памяти

3. Профессиональные действия и умения устного переводчика при переводе 

иноязычного профессионально ориентированного текста

4. Особенности синхронного перевода

5. Понятие переводческой стратегии при устном переводе

6. Переводческие действия при устном переводе

7. Различия в переводческой стратегии при устном переводе с иностранного 

языка и на иностранный язык

8. Профессиональная этика переводчика

9. Преодоление стрессов и напряженных состояний (симптомы 

профессионального выгорания, профессиональный стресс, личностные 

деформации и др.).

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента состоит из регулярной подготовки к 

практическим занятиям, выполнения переводов и подготовки сообщений с их 

последующим обсуждением 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: экзамен 

Перечень вопросов к экзамену:

1. Основные принципы классификации видов перевода.

2. Классификация видов перевода по характеру переводимых текстов

3. Классификация видов перевода по характеру действий переводчика

4. Классификация видов перевода по участию человека

5. Классификация видов перевода по типу и однородности используемых 

семиотических систем

6. Метод сегментации текста в письменном переводе.

7. Метод записи в последовательном переводе, его правила, расположение 

записи.

8. Метод трансформации исходного текста при синхронном переводе.

9. Цель и условия использования переводческой скорописи.

10. Буквенные символы в переводческой скорописи.

11. Ассоциативные символы в переводческой скорописи.

12. Производные символы в переводческой скорописи.

13. Устный последовательный перевод.

14. Абзацно-фразовый перевод.

15. Конференц-перевод.

16. Перевод с листа.

17. Киноперевод.

18. Коммунальный перевод.

19. Синхронный перевод.

20. Шепотный синхрон.

21. Качества, определяющие профессиональную пригодность переводчика.

22. Профессиональные требования к устным переводчикам

23. Подготовительный этап в обучении устных переводчиков.



24.Основной этап в обучении устных переводчиков.

25.Завершающий этап в обучении устных переводчиков.

26. Учебные установки при подготовке устных переводчиков.

27. Психологические установки при подготовке устных переводчиков.

28. Преподавательские установки при подготовке устных переводчиков.

29. Упражнения на запоминание слов, рядов чисел, топонимов, имен, реалий.

30. Упражнения на создание мнемообразов.

31 .Мнемостихотворения.

32. Упражнения на запоминание порядка следования фраз.

33. Упражнения типа «Снежный ком».

34. Смешанный тренинг по мнемотехнике.

35. Наращивание активного запаса частотной лексики.

36. Упражнения на замены.

37. Упражнения на генерализацию и конкретизацию.

38. Упражнения на синонимы и антонимы.

39. Работа над лексикой по тематическим группам.

40. Упражнения на фразеологизмы.

41. Упражнения на термины общественной жизни.

42. Упражнения на развитие догадки.

43. Упражнения на переводческую нотацию.

44. Упражнения на трансформацию.

45. Упражнения на переключение.

46. Упражнения на разные типы кодирования.

47. Тренинг двустороннего перевода.

48. Комплекс упражнений для подготовки к синхронному переводу

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:



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

перевода,- СПб.: ГПА, 2010

Сдобников В. В. 20 уроков устного перевода. М., 2007.

б) дополнительная литература:
Авербух К.Я., Карпова О.М., Лексические и фразеологические аспекты 

перевода. М., 2009.

Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика,- СПб, «Союз»,

2003.

Брандес М. П., Провоторов В. И. Предпереводческий анализ текста. Курск,

2008.

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

вопросы. М., 2001.

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

перевода. М., 2006

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

Комиссаров В.Н. Лингвистическое переводоведение в России. М., 2002 

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

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

преподавания. М., 1988.

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

Скворцов Г.П. Учебник по устному последовательному переводу. - СПб, 

«Союз», 2000.

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

5-е изд. М., 2002.

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

Шевчук В. Н. Электронные ресурсы переводчика: Справочные материалы 

для начинающего переводчика. - М.: Либрайт, 2010

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:



автоматизации1 .Информационно-образовательный портал для 

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

2. Технология поиска информации в Интернет. Виды поисковых 

инструментов. - http://www.seonews.ru/masterclasses/detail/29812.plip

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

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

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

для построения и управления коллекциями электронных текстов. -

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

5. Каталог лингвистических программ и ресурсов в Сети. -

http ://www.rvb ти/ soft/catalogue/index.html

6 http://www.razvm.n-i/naukaobraz/invaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i- 
praktika-perevoda-francuzskiv-vazyk.html

7. http://look2book.ru/book/b education/8806-teoriya-i-praktika-perevoda- 
francuzski v-va z vk. h tm 1

8. http://mdocs.exdat.com/docs/index-74439.html?page=7
9. http://www.degaulle.ru/france/slf 33.html
10. http://gendocs.ru/v5275/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0 

%B8 -
%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F %D0%BF%D0%B5%D 

1 %80 %D0 %B 5 %D0 %B2 %D0 %BE%D0 %B4 %D0 %B 0
11 ■http://www.twirpx.com/file/82214/
12. http://www.urtt.m/phphtml/met mat/vrzhizhevskava/teoria perevoda.pdf
13. http://sch-vuri.ru/transltu/komisar-01.htm
14. http://search.thesaurus.com
15. www.rambler.ru/dict/enm

Г) Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы

www.lingvo.ru/lingvo/index.asp
www.rambler.ru/dict/men
www.medialingua.ru
www. egroups. сот/ group/ppdist
www.literarvtranslation.com

Специальное ПО: PROMT Translation Suite 7.0

http://www.gigatran.ru/products
http://www.seonews.ru/masterclasses/detail/29812.php
http://www.llrx.com/features/efficientsearch.htm
http://www.rvb.ru/soft/catalogue/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://www.degaulle.ru/france/sfr33.html
http://gendocs.ru/v5275/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://gendocs.ru/v5275/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://gendocs.ru/v5275/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://gendocs.ru/v5275/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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/


7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Курс состоит из лекций, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов.

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

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


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 

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 опроса, 

проверки переводов и сообщений 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

Раздел 1,2 Моделирование групповой 
работы (работа в команде по 
темам «Классификация видов 
перевода», «Методы перевода», 
Устный перевод и его типы»)

htto: //www. razvm. ш /naukaobraz/invaz 
/123375 -vg-gak-bb-grigorev-teoriva-i- 
Draktika-Derevoda-francuzskiv-vazvk.html 

Электронные словари

Разделы 1-8 Т ехнологии 
самообразовательной 
деятельности (при подготовке к 
семинарам, при написании 
докладов при выполнении 
переводов и упражнений)

http ://www.twirpx. com/ fi le/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 

Электронные словари
Разделы 1-8 Компьютерные

(информационные) технологии 
(при подготовке к семинарам, 
при написании докладов и 
реферата, при выполнении 
переводов, при чтении лекций, 
при проведении семинаров, при 
обучении использованию 
электронных словарей и 
программ перевода)

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

Раздел 6-8 Тренинги и ролевые игры по 
темам:

«Упражнения по 
мнемотехнике», «Лексические 
упражнения», «Переводческие 
упражнения»

http ://www. degaulle.ru/france/ sfr3 3. ht
ml

Электронные словари

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


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. Специальное 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.

Ю.Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с

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.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель ознакомление студентов с существующими методиками обучения 

устному переводу и с возможностями их применения при подготовке 

профессиональных переводчиков и при самоподготовке.

Основные задачи дисциплины:

• формирование у студентов-магистров системы знаний по теории и 

методике обучения устному переводу;

• формирование методических навыков и умений, обеспечивающих 

выполнение ими основных педагогических функций преподавателя устного 

перевода;

• углубление и расширение культурного фонда знаний студентов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Курс Б1.В.ДВ.01.02 «Методики обучения устному переводу» входит в блок 

дисциплин по выбору вариативной части по направлению подготовки ВО 

45.04.01 -  «Филология».

Изучению дисциплины должно предшествовать прохождение таких курсов, 

как: «Общая теория перевода», «Письменный перевод: общая часть».

Значительная часть вопросов, рассматриваемых в дисциплине Б1.В.ДВ.01.02 

«Методики обучения устному переводу», 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 важное значение 

при прохождении производственной (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

(переводческая)), а также при подготовке и написании магистерской 

диссертации.



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:

Код
компетенци

и

Компетенция

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности

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

ПК-5 владение навыками планирования, организации и реализации 
образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 
(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 
дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 
образования

ПК-6 владение навыками разработки по руководством специалиста более 
высокой квалификации учебно-методического обеспечения реализации 
учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий 
программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ 
для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 
материалов по филологическим дисциплинам (модулям)

ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 
проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности по программам 
бакалавриата и ДНО, профориентационных мероприятиях со школьниками

ПК-9 педагогической поддержке профессионального самоопределения 
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 

«Методики обучения устному переводу» обучающийся должен:

Знать:
- основные теоретические положения в области теории перевода,

- классификации видов перевода,



- специфику основных видов перевода,

- специфику устного перевода и его подвидов.

Уметь:

- сопоставлять мнения разных авторов научных трудов, критически их 

оценивать, делать самостоятельные выводы,

- составлять упражнения для обучения устному переводу,

- оценивать сложность текста,

- давать общую характеристику исходного сообщения.

Владеть:

- основными методами и приемами устного перевода,

- методикой обучения устному переводу,

- навыками переводческой скорописи,

- навыками абзацно-фразового перевода,

- навыками остальных видов устного перевода,

- навыками перевода различных типов текстов с иностранного языка на 

русский и с русского на иностранный,

- навыками работы с лексикографическими источниками разного типа, с 

научной литературой, источниками, документами, статистическими 

материалами.

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в

результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Методики обучения устному
переводу» сведены в таблицах.

Соответствие уровней освоения компетенции 
планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Шифр и название компетенции: ОПК-1 -  готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности



Этап (уровень) 
освоения

Основные признаки проявленности компетенции

компетенции
минимальный Знания:

- имеются общие знания о принципах устной и письменной 
коммуникации на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в процессе решения профессиональных задач в 
области перевода

Умения:
- сформированы общие умения осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке в процессе профессионального 
восприятия и осмысления различных явлений в области перевода

Навыки:
- владение минимальными навыками устной и письменной 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в процессе решения профессиональных задач в 
области перевода

базовый Знания:
- имеются глубокие знания о принципах устной и письменной 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в процессе решения профессиональных задач 
изучения в области перевода

Умения:
- сформированы базовые умения осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке в процессе профессионального 
восприятия и осмысления различных явлений в области перевода

Навыки:
- владение базовыми навыками устной и письменной 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке в процессе решения профессиональных задач в 
области перевода

продвинутый Знания:
- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 

знания о принципах устной и письменной коммуникации на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке в процессе решения профессиональных задач в области 
перевода

Умения:
- сформированы умения эффективно и разносторонне 

осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке в процессе профессионального восприятия и осмысления 
различных явлений в области перевода

Навыки:
- владение навыками разносторонней и многоаспектной устной 

и письменной коммуникации на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке в процессе решения 
профессиональных задач в области перевода



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 речевой коммуникации

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

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

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

продвинутый Знания:
- имеются глубокие и систематизированные представления о 

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

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 

Соответствие уровней освоения компетенции 
планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Шифр и название компетенции: ПК-5 -  владение навыками планирования, 
организации и реализации образовательной деятельности по отдельным видам 
учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях 
высшего образования

Этап (уровень) 
освоения 
компетенции

Основные признаки проявленности компетенции

минимальный Знания:
- имеются общие представления о принципах, приемах и 

методах планирования, организации и реализации образовательной 
деятельности по отдельным видам учебных занятий по 
переводоведческим дисциплинам в образовательных организациях 
высшего образования

Умения:
- сформированы общие умения использовать методику 

преподавания английского языка и переводоведческих дисциплин в 
образовательных организациях высшего образования

Навыки:
- владение минимальными навыками планирования, 

организации и проведения семинарских и практических занятий по 
переводоведческим дисциплинам в образовательных организациях 
высшего образования

базовый Знания:
- имеются достаточно глубокие представления о принципах, 

приемах и методах планирования, организации и реализации 
образовательной деятельности по отдельным видам учебных 
занятий по переводоведческим дисциплинам в образовательных 
организациях высшего образования

Умения:
- сформированы базовые умения использовать методику 

преподавания английского языка и переводоведческих дисциплин в 
образовательных организациях высшего образования

Навыки:
- владение базовыми навыками планирования, организации и 

проведения семинарских и практических занятий по 
переводоведческим дисциплинам в образовательных организациях 
высшего образования

продвинутый Знания:



- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 
представления о принципах, приемах и методах планирования, 
организации и реализации образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий по переводоведческим 
дисциплинам в образовательных организациях высшего 
образования

Умения:
- сформированы умения комплексно и вариативно использовать 

методику преподавания английского языка и переводоведческих 
дисциплин в образовательных организациях высшего образования

Навыки:
- владение на высоком методическом уровне навыками

планирования, организации и проведения семинарских и 
практических занятий по переводоведческим дисциплинам в 
образовательных организациях высшего образования; владение 
навыками сочетания традиционных и инновационных методов и 
приемов преподавания русского языка в системе вузовского 
литературного образования______________________________________

Соответствие уровней освоения компетенции 
планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Шифр и название компетенции: ПК-6 -  владение навыками разработки под 
руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 
обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 
учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 
программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию

Этап (уровень) 
освоения 
компетенции

Основные признаки проявленности компетенции

минимальный Знания:
- имеются общие представления о принципах разработки и 

подготовки учебно-методического обеспечения и реализации 
учебных дисциплин или отдельных видов учебных занятий по 
английскому языку и языкознанию программ бакалавриата и 
дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих 
или получающих переводческую квалификацию

Умения:
- сформированы общие умения разработки и подготовки 

учебно-методического обеспечения и реализации учебных 
дисциплин или отдельных видов учебных занятий по английскому 
языку и переводоведению в системе высшего или дополнительного 
профессионального образования

Навыки:
- владение минимальными навыками разработки и подготовки 

учебно-методического обеспечения и реализации учебных 
дисциплин или отдельных видов учебных занятий по английскому



языку и переводоведению в системе высшего или дополнительного 
профессионального образования

базовый Знания:
- имеются глубокие, но недостаточно систематизированные 

представления о принципах разработки и подготовки учебно- 
методического обеспечения и реализации учебных дисциплин или 
отдельных видов учебных занятий по русскому языку и 
языкознанию программ бакалавриата и дополнительных 
профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 
переводческую квапрограмм для лиц, имеющих или получающих 
переводческую квалификацию

Умения:
- сформированы базовые умения разработки и подготовки 

учебно-методического обеспечения и реализации учебных 
дисциплин или отдельных видов учебных занятий по английскому 
языку и переводоведению в системе высшего или дополнительного 
профессионального образования

Навыки:
- владение базовыми навыками разработки и подготовки 

учебно-методического обеспечения и реализации учебных 
дисциплин или отдельных видов учебных занятий по английскому 
языку и переводоведению в системе высшего или дополнительного 
профессионального образования

продвинутый Знания:
- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 

представления о принципах разработки и подготовки учебно- 
методического обеспечения и реализации учебных дисциплин или 
отдельных видов учебных занятий по английскому языку и 
переводоведению программ бакалавриата и дополнительных 
профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 
переводческую квалификацию

Умения:
- сформированы умения детальной и разносторонней 

разработки и подготовки учебно-методического обеспечения и 
эффективной реализации учебных дисциплин или отдельных видов 
учебных занятий по английскому языку и переводоведению в 
системе высшего или дополнительного профессионального 
образования

Навыки:
- владение навыками тщательной разработки и подготовки 

учебно-методического обеспечения и методологически грамотной 
реализации учебных дисциплин или отдельных видов учебных 
занятий по английскому языку и переводоведению в системе 
высшего или дополнительного профессионального образования

Соответствие уровней освоения компетенции 
планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Шифр и название компетенции: ПК-7 -  рецензирование и экспертиза научно



методических и учебно-методических материалов по филологическим 
дисциплинам (модулям)

Этап (уровень) 
освоения

Основные признаки проявленности компетенции

компетенции
минимальный Знания:

- имеется в целом положительный опыт рецензирования и 
проведения экспертизы научно-методических и учебно
методических материалов по лингвистическим и 
переводоведческим дисциплинам

Умения:
- сформированы общие умения рецензирования и экспертной 

оценки научно-методических и учебно-методических материалов 
по лингвистическим и переводоведческим дисциплинам

Навыки:
- владение на минимальном уровне навыками рецензирования и 

экспертной оценки научно-методических и учебно-методических 
материалов по лингвистическим и переводоведческим дисциплинам

базовый Знания:
- имеется достаточный опыт рецензирования и проведения 

экспертизы научно-методических и учебно-методических 
материалов по лингвистическим и переводоведческим дисциплинам

Умения:
- сформированы базовые умения рецензирования и экспертной 

оценки научно-методических и учебно-методических материалов 
по лингвистическим и переводоведческим дисциплинам

Навыки:
- владение базовыми навыками рецензирования и экспертной 

оценки научно-методических и учебно-методических материалов 
по лингвистическим и переводоведческим дисциплинам

продвинутый Знания:
- имеется успешный опыт рецензирования и проведения 

экспертизы научно-методических и учебно-методических 
материалов по лингвистическим и переводоведческим дисциплинам

Умения:
- сформированы умения детального рецензирования и 

исчерпывающей экспертной оценки научно-методических и 
учебно-методических материалов по лингвистическим и 
переводоведческим дисциплинам

Навыки:
- владение на высоком уровне навыками детального 

рецензирования и исчерпывающей всесторонней экспертной 
оценки научно-методических и учебно-методических материалов 
по лингвистическим и переводоведческим дисциплинам

Соответствие уровней освоения компетенции 
планируемым результатам обучения и критериям их оценивания



Шифр и название компетенции: ПК-8 -  готовность участвовать в организации 
научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных мероприятиях со школьниками

Этап (уровень) 
освоения 
компетенции

Основные признаки проявленности компетенции

минимальный Знания:
- имеется в целом положительный опыт организации научно

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся по филологическим программам 
бакалавриата и дополнительного профессионального образования, 
участия в профориентационных мероприятиях со школьниками

Умения:
- сформированы общие умения организации исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной деятельности обучающихся 
по филологическим программам бакалавриата и дополнительного 
профессионального образования, проведения профориентационных 
мероприятий со школьниками

Навыки:
- владение минимальными навыками организации 

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся по филологическим программам 
бакалавриата и дополнительного профессионального образования, 
проведения профориентационных мероприятий со школьниками

базовый Знания:
- имеется достаточный опыт организации научно

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся по филологическим программам 
бакалавриата и дополнительного профессионального образования, 
участия в профориентационных мероприятиях со школьниками

Умения:
- сформированы базовые умения организации 

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся по филологическим программам 
бакалавриата и дополнительного профессионального образования, 
проведения профориентационных мероприятий со школьниками

Навыки:
- владение базовыми навыками организации исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной деятельности обучающихся 
по филологическим программам бакалавриата и дополнительного 
профессионального образования, проведения профориентационных 
мероприятий со школьниками

продвинутый Знания:
- имеется успешный опыт организации научно

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся по филологическим программам 
бакалавриата и дополнительного профессионального образования, 
участия в профориентационных мероприятиях со школьниками



Умения:
- сформированы умения результативной и разносторонней

организации исследовательской, проектной, учебно
профессиональной деятельности обучающихся по филологическим 
программам бакалавриата и дополнительного профессионального 
образования, эффективного проведения профориентационных 
мероприятий со школьниками

Навыки:
- владение навыками результативной и качественной

организации исследовательской, проектной, учебно
профессиональной деятельности обучающихся по филологическим 
программам бакалавриата и дополнительного профессионального 
образования, эффективного проведения профориентационных 
мероприятий со школьниками

Соответствие уровней освоения компетенции 
планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Шифр и название компетенции: ПК-9 -  педагогическая поддержка 
профессионального самоопределения обучающихся по программам бакалавриата 
и ДПО

Этап (уровень) 
освоения 
компетенции

Основные признаки проявленности компетенции

минимальный Знания:
- имеется в целом положительный опыт педагогической 

поддержки профессионального самоопределения обучающихся по 
филологическим программам бакалавриата и дополнительного 
профессионального образования

Умения:
- сформированы общие умения оказания педагогической 

поддержки профессионального самоопределения и становления 
обучающихся по филологическим программам бакалавриата и 
дополнительного профессионального образования

Навыки:
- владение на минимальном уровне приемами и методами 

оказания педагогической поддержки профессионального 
самоопределения и становления обучающихся по филологическим 
программам бакалавриата и дополнительного профессионального 
образования

базовый Знания:
- имеется достаточный опыт педагогической поддержки 

профессионального самоопределения обучающихся по 
филологическим программам бакалавриата и дополнительного 
профессионального образования

Умения:
- сформированы базовые умения оказания педагогической 

поддержки профессионального самоопределения и становления



обучающихся по филологическим программам бакалавриата и 
дополнительного профессионального образования 

Навыки:
- владение базовыми приемами и методами оказания 

педагогической поддержки профессионального самоопределения и 
становления обучающихся по филологическим программам 
бакалавриата и дополнительного профессионального образования

продвинутый Знания:
- имеется успешный опыт педагогической поддержки 

профессионального самоопределения обучающихся по 
филологическим программам бакалавриата и дополнительного 
профессионального образования

Умения:
- сформированы умения эффективного и разностороннего 

оказания педагогической поддержки профессионального 
самоопределения и становления обучающихся по филологическим 
программам бакалавриата и дополнительного профессионального 
образования

Навыки:
- владение на высоком уровне различными приемами и 

методами эффективного и разностороннего оказания 
педагогической поддержки профессионального самоопределения и 
становления обучающихся по филологическим программам 
бакалавриата и дополнительного профессионального образования

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. 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:

24

в том числе:
лекции 8
практические занятия 16
семинарские занятия
Самостоятельная работа

(СРС) -  всего:
84

в том числе:



курсовая работа
контрольная работа

Вид промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) экзамен

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

Я
5
Я
«ч

гг
Янаяа
В

яноюяа
н
о
яя

и

ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
П К -7;
ПК-8;
ПК-9

1 Классификация 
видов перевода. 
Методы перевода

5 1 2 10 Подготовка
презентаций.
Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

2 Устный перевод и 
его типы

5 1 2 10 Подготовка
сообщений.
выполнение
индивидуальных
практических
заданий

ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

3 Профессиональная
пригодность
переводчика

5 1 2 10 Подготовка
сообщений.
Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

2 ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

4 Этапы подготовки 
устного переводчика

5 1 2 10 Выполнение
индивидуальных

2 ОПК-1;
ПК-2;



практических
заданий

ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

5 Учебные,
психологические и 
преподавательские 
установки при 
подготовке устных 
переводчиков

5 1 2 10 Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

2 ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

6 Упражнения по 
мнемотехнике

5 1 2 14 Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

7 Лексические
упражнения

5 1 2 14 Выполнение
практических
заданий

ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

8 Переводческие
упражнения

5 1 2 14 Выполнение
практических
заданий

ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

ИТОГО 108 6

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Классификация видов перевода. Методы перевода
Основные принципы классификации видов перевода. Классификация видов 

перевода по характеру переводимых текстов, по характеру действий 

переводчика. Иные критерии классификации (участие человека, тип и 

однородность используемых семиотических систем и т.д.). Метод 

сегментации текста в письменном переводе. Метод записи в



последовательном переводе, его правила, расположение записи. Цель и 

условия использования переводческой скорописи. Буквенные, ассоциативные, 

производные символы. Метод трансформации исходного текста при 

синхронном переводе.

Раздел 2. Устный перевод и его типы
Устный последовательный перевод. Абзацно-фразовый перевод. Конференц

перевод. Перевод с листа. Киноперевод. коммунальный перевод. 

Синхронный перевод. Шепотный синхрон.

Раздел 3. Профессиональная пригодность переводчика 

Качества, определяющие профессиональную пригодность переводчика 

(речевая реактивность, память, психологическая устойчивость, контактность, 

интеллигентность). Профессиональные требования к устным переводчикам 

(постановка голоса, четкая дикция, владение техническими приемами 

перевода, умение пользоваться лексикографическими источниками и 

справочниками, широкая общекультурная подготовка, владение различными 

жанрами и функциональными стилями, умение работать с блокнотом 

переводчика и в кабине синхрониста).

Раздел 4. Этапы подготовки устного переводчика

Подготовительный этап: усиленное изучение иностранного языка, активное 

усвоение жанров устной речи, выработка четкой дикции, постановка дыхания 

и голоса, освоение основ ораторского искусства, аудирование и перевод 

простых текстов с иностранного языка на русский и с русского на 

иностранный.

Основной этап: активный тренинг. Самотренинг.

Завершающий этап: Моделирование широкого диапазона ситуаций устного 

перевода разножанровых текстов различной тематики.

Раздел 5. Учебные, психологические и преподавательские установки при 
подготовке устных переводчиков

Учебные установки (наполняемость группы, частота и продолжительность



занятий). Психологические установки (установки на конечную цель, на 

интенсивность, на конкурентность, на самоподготовку, на работу над 

культурой речи и обогащением общекультурных знаний и т.д.). 

Преподавательские установки (исходная установка -  успешность и 

уверенность обучаемого в своих силах, сочетание и чередование упражнений 

разного вида, выполнение комплексных заданий, индивидуальный подход, 

выработка навыка личной ответственности и т.д.).

Раздел 6. Упражнения по мнемотехнике

Упражнения на запоминание слов, рядов чисел, топонимов, имен, реалий 

(например, денежных единиц). Упражнения на создание мнемообразов. 

Мнемостихотворения. Упражнения на запоминание порядка следования фраз. 

«Снежный ком». Смешанный тренинг.

Раздел 7. Лексические упражнения

Наращивание активного запаса частотной лексики. Упражнения на замены. 

Упражнения на генерализацию и конкретизацию. Упражнения на синонимы и 

антонимы. Работа над лексикой по тематическим группам. Упражнения на 

фразеологизмы. Упражнения на термины общественной жизни.

Раздел 8. Переводческие упражнения

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.

4.3. Практические занятия, их содержание

№
п/п

№ раздела 
дисциплины

Тематика практических занятий Форма
проведения

Формируемы
е

компетенции
1 1,2 Классификация видов перевода. Методы 

перевода. Устный перевод и его типы
пр зан ОПК-1;

ПК-2;
ПК-5;



ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

2 3,4 Профессиональная пригодность 
переводчика. Требования к устным 
переводчикам. Этапы подготовки устного 
переводчика

пр зан ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

3 5 Учебные, психологические и 
преподавательские установки при 
подготовке устных переводчиков

пр зан ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

4 6
Упражнения по мнемотехнике

пр зан ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

5 7 Лексические упражнения пр зан ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

6 8 Переводческие упражнения пр зан ОПК-1;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9

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 .выполнение на практических занятиях заданий для текущего контроля (см. 

ниже);

2. выступления с сообщениями (темы см.ниже);

3. выполнение переводов.

а) Типовые практические задания (для текущего и промежуточного 

контроля)

1. Составьте упражнения для развития памяти с рядами: 

слов,

чисел, 

топонимов, 

имен собственных, 

реалий

2. Рассмотрите мнемостихотворение, выявите принципы его составления и 

создайте свое

Тихо.

Океан уснул.

Жили-были семь акул.

Первая -  Катя,

Вторая -  Ксюша,

Третья -  Настя,

Четвертая -  Люба,

Пятая -  Света,



Шестая -  Ирина,

Седьмая -  Марина.

Акулы были девочки 

И прямо вдоль спины 

Имели по семь дырочек 

С каждой стороны.

Все они были самые-самые,

Катя -  самая длинная,

Ксюша -  самая сильная,

Настя -  самая добрая,

Люба -  самая умная,

Света -  самая приятная,

Ирина -  самая незаметная,

Марина -  самая аккуратная.

Однажды акул посадили в аквариум 

И стали дрессировать.

И смелая дрессировщица Сью 

Стала к ним заплывать.

Их показывали публике,

Публика бросала в них бублики.

А дрессировщица Сью 

Плавала между всеми семью.

Иногда они с нею играли,

Но очень редко -  съедали.

Среди публики тогда поднималось движение, 

И, чтобы спасти положение,

Этот аквариум шторкой закрывали,

А на другом аквариуме шторку открывали. 

Там резвилась акула Даша.

Она была розовая и вдоль спины



Имела восемь дырочек с каждой стороны.

Даша была самая красивая,

И публика уходила счастливая.

3. Выполните перевод текста с листа

«Наследники Неда Гарлана», как прозвали их в шутку знакомые, 

были семеро молодых людей, студентов и студенток, владевшие сообща 

моторной лодкой, которой наградил их Гарлан, скончавшийся от чахотки в 

Швейцарии.

В середине июля состоялась первая поездка «наследников. Они 

направились на берег озера Снарка «вести дикую жизнь»

Восьмым был приглашен Кольбер, несчастная любовь которого к 

одной из трех пустившихся в путешествие -  Джой Тевис -  стала очень 

популярной в университете еще год назад и служила материалом для 

комментариев.

Джой Тевис с шестнадцати лет по сей день наносила рану за раной, и, 

так как она не умела или не хотела их лечить, они без врача заживали 

довольно быстро. Кольбер был ранен серьезнее других и не скрывал этого.

Он делал Джой предложение три раза, вызвав сначала смех, потом 

желание «остаться друзьями» и наконец нескрываемую досаду. Он ей не 

нравился. Она боялась серьезных длинных людей, смотрящих в упор и 

делающихся печальными от любви. При одной мысли, что такой подчеркнуто 

сдержанный человек сделается ее мужем, ею овладевали запальчивость, 

мстительный гнев, обращенный к невидимому насилию.

Однако Кольбер не был навязчив, и она не избегала его, 

предварительно взяв с него слово, что он не будет более делать ей 

предложений. Он послушался и стал держать себя так, как будто никогда не 

волновал ее этими простыми словами: «Будьте моей женой, Джой!»

На третий день «дикой жизни» Джой захотелось пойти в лес, и она 

пригласила Кольбера ее провожать, смутно надеясь, что его каменное



обещание «не делать более предложений» встретит повод растаять. Уже три 

месяца ей никто не говорил о любви. Она хотела какой-нибудь небольшой 

сцены, вызывающей мимолетное, вполне безопасное настроение, 

напоминающее любовь. Когда Кольбер шел сзади, она испытывала чувство, 

словно за ней движется боязливо жаждущая упасть стена. Надо было угадать 

момент -  отойти в сторону, чтобы стена хлопнулась на пустое место.

б.) Темы сообщений и презентаций
1. Психологические механизмы понимания иноязычного профессионально 

ориентированного текста.

2. Виды памяти

3. Профессиональные действия и умения устного переводчика при переводе 

иноязычного профессионально ориентированного текста

4. Особенности синхронного перевода

5. Понятие переводческой стратегии при устном переводе

6. Переводческие действия при устном переводе

7. Различия в переводческой стратегии при устном переводе с иностранного 

языка и на иностранный язык

8. Профессиональная этика переводчика

9. Преодоление стрессов и напряженных состояний (симптомы 

профессионального выгорания, профессиональный стресс, личностные 

деформации и др.).

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента состоит из регулярной подготовки к 

практическим занятиям, выполнения переводов и подготовки сообщений с их 

последующим обсуждением 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: экзамен 

Перечень вопросов к экзамену:

1. Основные принципы классификации видов перевода.

2. Классификация видов перевода по характеру переводимых текстов

3. Классификация видов перевода по характеру действий переводчика

4. Классификация видов перевода по участию человека

5. Классификация видов перевода по типу и однородности используемых 

семиотических систем

6. Метод сегментации текста в письменном переводе.

7. Метод записи в последовательном переводе, его правила, расположение 

записи.

8. Метод трансформации исходного текста при синхронном переводе.

9. Цель и условия использования переводческой скорописи.

10. Буквенные символы в переводческой скорописи.

11. Ассоциативные символы в переводческой скорописи.

12. Производные символы в переводческой скорописи.

13. Устный последовательный перевод.

14. Абзацно-фразовый перевод.

15. Конференц-перевод.

16. Перевод с листа.

17. Киноперевод.

18. Коммунальный перевод.

19. Синхронный перевод.

20. Шепотный синхрон.

21. Качества, определяющие профессиональную пригодность переводчика.

22. Профессиональные требования к устным переводчикам

23. Подготовительный этап в обучении устных переводчиков.



24.Основной этап в обучении устных переводчиков.

25.Завершающий этап в обучении устных переводчиков.

26. Учебные установки при подготовке устных переводчиков.

27. Психологические установки при подготовке устных переводчиков.

28. Преподавательские установки при подготовке устных переводчиков.

29. Упражнения на запоминание слов, рядов чисел, топонимов, имен, реалий.

30. Упражнения на создание мнемообразов.

31 .Мнемостихотворения.

32. Упражнения на запоминание порядка следования фраз.

33. Упражнения типа «Снежный ком».

34. Смешанный тренинг по мнемотехнике.

35. Наращивание активного запаса частотной лексики.

36. Упражнения на замены.

37. Упражнения на генерализацию и конкретизацию.

38. Упражнения на синонимы и антонимы.

39. Работа над лексикой по тематическим группам.

40. Упражнения на фразеологизмы.

41. Упражнения на термины общественной жизни.

42. Упражнения на развитие догадки.

43. Упражнения на переводческую нотацию.

44. Упражнения на трансформацию.

45. Упражнения на переключение.

46. Упражнения на разные типы кодирования.

47. Тренинг двустороннего перевода.

48. Комплекс упражнений для подготовки к синхронному переводу

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:



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

перевода,- СПб.: ГПА, 2010

Сдобников В. В. 20 уроков устного перевода. М., 2007.

б) дополнительная литература:
Авербух К.Я., Карпова О.М., Лексические и фразеологические аспекты 

перевода. М., 2009.

Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика,- СПб, «Союз»,

2003.

Брандес М. П., Провоторов В. И. Предпереводческий анализ текста. Курск,

2008.

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

вопросы. М., 2001.

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

перевода. М., 2006

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

Комиссаров В.Н. Лингвистическое переводоведение в России. М., 2002 

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

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

преподавания. М., 1988.

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

Скворцов Г.П. Учебник по устному последовательному переводу. - СПб, 

«Союз», 2000.

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

5-е изд. М., 2002.

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

Шевчук В. Н. Электронные ресурсы переводчика: Справочные материалы 

для начинающего переводчика. - М.: Либрайт, 2010

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:



автоматизации1 .Информационно-образовательный портал для 

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

2. Технология поиска информации в Интернет. Виды поисковых 

инструментов. - http://www.seonews.ru/masterclasses/detail/29812.plip

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

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

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

для построения и управления коллекциями электронных текстов. -

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

5. Каталог лингвистических программ и ресурсов в Сети. -

http ://www.rvb ти/ soft/catalogue/index.html

6 http://www.razvm.n-i/naukaobraz/invaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i- 
praktika-perevoda-francuzskiv-vazyk.html

7. http://look2book.ru/book/b education/8806-teoriya-i-praktika-perevoda- 
francuzski v-va z vk. h tm 1

8. http://mdocs.exdat.com/docs/index-74439.html?page=7
9. http://www.degaulle.ru/france/slf 33.html
10. http://gendocs.ru/v5275/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0 

%B8 -
%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F %D0%BF%D0%B5%D 

1 %80 %D0 %B 5 %D0 %B2 %D0 %BE%D0 %B4 %D0 %B 0
11 ■http://www.twirpx.com/file/82214/
12. http://www.urtt.m/phphtml/met mat/vrzhizhevskava/teoria perevoda.pdf
13. http://sch-vuri.ru/transltu/komisar-01.htm
14. http://search.thesaurus.com
15. www.rambler.ru/dict/enm

Г) Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы

www.lingvo.ru/lingvo/index.asp
www.rambler.ru/dict/men
www.medialingua.ru
www. egroups. сот/ group/ppdist
www.literarvtranslation.com

Специальное ПО: PROMT Translation Suite 7.0

http://www.gigatran.ru/products
http://www.seonews.ru/masterclasses/detail/29812.php
http://www.llrx.com/features/efficientsearch.htm
http://www.rvb.ru/soft/catalogue/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://www.degaulle.ru/france/sfr33.html
http://gendocs.ru/v5275/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://gendocs.ru/v5275/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://gendocs.ru/v5275/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://gendocs.ru/v5275/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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/


7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Курс состоит из лекций, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов.

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

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


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 

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 опроса, 

проверки переводов и сообщений 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

Раздел 1,2 Моделирование групповой 
работы (работа в команде по 
темам «Классификация видов 
перевода», «Методы перевода», 
Устный перевод и его типы»)

htto: //www. razvm. ш /naukaobraz/invaz 
/123375 -vg-gak-bb-grigorev-teoriva-i- 
Draktika-Derevoda-francuzskiv-vazvk.html 

Электронные словари

Разделы 1-8 Т ехнологии 
самообразовательной 
деятельности (при подготовке к 
семинарам, при написании 
докладов при выполнении 
переводов и упражнений)

http ://www.twirpx. com/ fi le/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 

Электронные словари
Разделы 1-8 Компьютерные

(информационные) технологии 
(при подготовке к семинарам, 
при написании докладов и 
реферата, при выполнении 
переводов, при чтении лекций, 
при проведении семинаров, при 
обучении использованию 
электронных словарей и 
программ перевода)

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

Раздел 6-8 Тренинги и ролевые игры по 
темам:

«Упражнения по 
мнемотехнике», «Лексические 
упражнения», «Переводческие 
упражнения»

http ://www. degaulle.ru/france/ sfr3 3. ht
ml

Электронные словари

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


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. Специальное 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.

Ю.Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с

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.
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