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1. Аннотация 
 

1.1. Дисциплина. Программа курса иностранного языка носит коммуникативно-ориентированный 
характер. Программа  предусматривает изучение языка по следующим аспектам: практическая 
фонетика, практическая грамматика, практика устной и письменной речи, в том числе разнообразные 
аспекты лексических особенностей языка, куда включены, кроме традиционных аспектов изучения 
лексики, особенности языка для специальных целей, стилистика речи, иностранный язык делового 
общения. 
 
1.2. Связь дициплины с другими предметами. Данная дисциплина связана с такими дсициплинами 
учебного плана, как  “Практикум по синхронному переводу” и “Практический курс перевода первого 
иностранного языка”.  
 
 

2. Содержание 
 

2. 1. Цель и задачи дисциплины: Цель курса – развитие практических навыков перевода с первого 
иностранного языка и на первый иностранный язык. Оснонвыми задачами являются освоение 
методами сопоставительного анализа, компонентного анализа, трансформационного анализа, рядом 
практичексих навыков по устному и письменному переводов.   
 
2.2. Требования к уровню освоения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны 
 
ЗНАТЬ  
 
- этику перевода 
- лексические элементы, необходимые для перевода 
- грамматические структуры, необходимые для перевода 
 
УМЕТЬ 
- переводить речь средней сложности.  
- применять этику перевода на практике. 
 
ВЛАДЕТЬ: 
- базовым словарным запасом минимум двух языков, среди которых должен быть первый 
иностранный язык 
- навыками общения и восприятия текста на профессиональном уровне.    
 

2.3.  Трудоемкость учебной дисциплины 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы Всег Распределение по семестрам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Общая трудоемкость изучения 
дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

108 108      

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18 18      

1.1.1. Лекции         

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 54 54      

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы 4 4      

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 54 54      

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (Указать) 

       

1.2.2.1. Письменные дом. задания        

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 
зачет – указать) 

 зачет      
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2.3.2 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Разделы и темы дисциплины Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции 

(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. 

часов) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Семестр 1. 54 18 54    

Topic 1: Introduction to consecutive 
interpretation  

10 2 8    

Topic 2: Consecutive interpretation of news (to 
and from English) 

10 2 8    

Topic 3: Consecutive interpretation of talks (to 
and from English) 

10 2 8    

Topic 4: Techniques and exercises for 
simultaneous interpretation 

10 2 8    

Topic 5: Simultaneous interpretation of talks 
(to and from English) 

12 4 8    

Topic 6: Simultaneous interpretation of 
scientific conferences (to and from English) 

8 2 6    

Topic 7: Review of interpretation techniques 
and strategies 

10 2 8 
   

 

ИТОГО 
54 18 54 

   

 

 

 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1. Introduction to consecutive interpretation 
 

Тема 2. Consecutive interpretation of news (to and from English) 

Тема 3. Consecutive interpretation of talks (to and from English) 
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Тема 4. Techniques and exercises for simultaneous interpretation 

Тема 5. Simultaneous interpretation of talks (to and from English) 
Тема 6. Simultaneous interpretation of scientific conferences (to and from English) 
Тема 7. Review of interpretation techniques and strategies 
 

Приложение 5. 

1. Распределение весов по видам контролей 

На третий семестр 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующи

х оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результиру

ющей 
оценки 

промежуточ
ных 

контролей 
и оценки 
итогового 

контроля в 
результиру

ющей 
оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Тест      1 1      
Контрольная работа            
Письменный перевод  0.5 0.5         
Устный перевод  0.5 0.5         
            
            
            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

       0.5 0.5   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

       0.5 0.5   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

                                                 
1 Учебный Модуль  
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Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

зачет (оценка итогового 
контроля) 

           0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 
 
3. Образовательные технологии  
Целью дисциплины является обучение студентов основным навыкам устного и письменного 
переводов. 
 
 
 
4.  Формы контроля  
Форма текущего контроля – проверочные и контрольные работы в рамках рейтинговой системы 
(проведение 2-х модулей в каждом семестре), итоговый контроль – экзамен. Максимальное количество 
баллов на экзамене 100. Зачет имеет следующую структуру:  
 

1. Последовательный перевод с русского на иностранный язык (английский) 

2. Последовательный перевод с иностранного языка (английский) на русский 

3. Синхронный перевод с русского на иностранный язык (английский) 

4. Синхронный перевод с иностранного языка (английский) на русский 

 
Рейтинговый контроль проводится один раз за семестр. Максимальное количество баллов на 
рейтинговом контроле – 100. Форма рейтингового контроля – устная.  
 
5. Учебная программа  
Дисциплина состоит из следующих аспектов: теоретическая часть, устная практика.  
 
Семестр 1.  
Темы:  1.  Introduction to consecutive interpretation 

2. Consecutive interpretation of news (to and from English) 
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3. Consecutive interpretation of talks (to and from English) 
4. Techniques and exercises for simultaneous interpretation  
5. Simultaneous interpretation of talks (to and from English) 
6. Simultaneous interpretation of scientific conferences (to and from English) 

7. Review of interpretation techniques and strategies 

Литература: Обязательная: 1. Т.Р.Левицкая, А.М.Фитерман, Теория и практика перевода с английского языка на русский., 
1963. 2. Андрей Паршин, Теория и практика перевода, 1999.  

 
 
 

2. Образец контрольной работы/теста 

 

Name _______________________            ______/100_ 

I. Последовательный перевод  с русского на иностранный язык (английский) 
 

      Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=Xs81zfgfcZE 
 

II. Последовательный перевод  с иностранного языка (английский) на русский 
 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=WBYeckQmlmg 
 
III. Синхронный перевод с русского на иностранный язык (английский) 
 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=BShEiomJx-c 
 

IV. Синхронный перевод с иностранного языка (английский) на русский 
 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=aXSlpy7Ku9c&t=48s 
 


