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1. Аннотация 
 

1.1. Дисциплина. В течение этого курса, в соответствии с первым иностранным языком студента, ему 
предлагается ряд упражнений и задач как устного, так и письменного перевода. Перевод в основном 
осуществляется на иностранный язык, однако в некоторых случаях практикуется и обратный перевод с 
иностранного языка. Курс ориентирован на студентов магистратуры, с целью предоставить им 
достаточное количество теоретических знаний и практических задач для упражнения в переводе 
первого иностранного языка.  

 

1.2. Связь дициплины с другими предметами. Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной 
“практикум по синхронному переводу”, которые студенты также проходят на первом семестре первого 
курса обучения в магистратуре. 
 

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 
 
 результате изучения дисциплины студенты должны 
 
ЗНАТЬ  
 
- этику перевода 
- лексические элементы, необходимые для перевода 
- грамматические структуры, необходимые для перевода 
 
УМЕТЬ 
- переводить тексты средней сложности.  
- 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 
Сем 

2 
сем 

__
_ 
се
м 

__
_ 
се
м. 

___ 
сем 

___
_ 

сем
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Общая трудоемкость изучения 
дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

216 216      

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 108 108      
1.1.1. Лекции  36 36      
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 72 72      
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.: 108 108      
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) 

экза
мен 

экза
мен 
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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  4 5 6 7 

       
Семестр 1. 108 36 72    
Topic 1: Translation of newspaper articles (to 
and from English) 4 4 10    

Topic 2: Translation of political news (to and 
from English) 2 4 10    

Topic 3: Translation of cultural news (to and 
from English) 2 4 10    

Topic 4: Translation of scientific articles (to 
and from English) 10 4 10    

Topic 5: Interpretation of business meetings 
(to and from English) 6 

 
4 

12 
   

Topic 6:  Interpretation of scientific 
conferences (to and from English) 10 4 10    

Topic 7: Review of translation and 
interpretation terminology and general aspects 2 2 10 

   

 
ИТОГО 

108 36 72 
   

 

 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1. Translation of newspaper articles 
Up to the student to choose the specific articles   
 

Тема 2. Translation of political news 
American political news 
British political news 
Russian political news 

Тема 3. Translation of cultural news 
News related to movies, pop art, dances, books, etc.  

Тема 4. Translation of scientific articles 
Biology, astronomy, mathematics, linguistics, sociology, etc.  

Тема 5. Interpretation of business meetings 
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Financial news, reports, analyses 
Тема 6. Interpretation of scientific conferences  

Conference language, biology, physics, journalism 
Тема 7. Review of translation and interpretation terminology and general aspects  
 

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 

           

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

         0.5  

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

         0.5  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0,5 

зачет (оценка итогового 
контроля) 

           0,5 

 ∑ = 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. Экзамен имеет следующую структуру:  
 

1. Перевод с русского на иностранный язык (английский) 

2. Перевод с иностранного языка (английский) на русский 

 
Рейтинговый контроль проводится два раза за семестр. Максимальное количество баллов на 
рейтинговом контроле – 100. Форма рейтингового контроля – письменная.  
 
5. Учебная программа  
Дисциплина состоит из следующих аспектов: устная практика, аудирование, практика письменной 
речи (письмо).  
 
Семестр 1.  
Темы:  1.  Translation of newspaper articles  

2. Translation of political news  
3. Translation of cultural news 
4. Translation of scientific articles 
5. Interpretation of business meetings 
6. Interpretation of scientific conferences 
7. Review of translation and interpretation terminology and general aspects 

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.  
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2. Образец контрольной работы/теста 

 

Name _______________________            ______/100_ 

I. Перевод с русского на иностранный язык (английский) 
 

Компании «Нанолек» и BeiGene подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве, в рамках 
которого «Нанолек» получит эксклюзивные права на дистрибьюцию, продвижение, 
фармаконадзор, а также вторичную упаковку и выпускающий контроль занубритиниба в России и 
странах Евразийского экономического союза. 
 
Занубритиниб является низкомолекулярным ингибитором тирозинкиназы Брутона, разработанный 
учеными BeiGene. Лекарственное средство успешно применяется в США и Китае при лечении 
мантийно-клеточной лимфомы. «Нанолек» уже подала документы на регистрацию препарата на 
территории РФ. 
 
Мантийноклеточная лимфома — злокачественная опухоль из В-лимфоцитов, клеток иммунной 
системы. Относится к так называемым неходжкинским лимфомам. Данный вид лимфом 
характеризуется высокой агрессивностью, коротким временем до прогрессирования и 
химиорезистентентностью в период рецидива. 

 

II. Перевод с иностранного языка (английский) на русский 
 

The proton’s antimatter is out of whack. An imbalance between two types of antiparticles that seethe 
within the proton is even wonkier than previously thought, a new measurement indicates. 
 
Protons are built from three quarks — two “up” quarks and one “down” quark. But they also contain a 
roiling sea of transient quarks and antiquarks that fluctuate into existence before swiftly annihilating one 
another. Within that sea, down antiquarks outnumber up antiquarks, measurements revealed in the 1990s. 
And that lopsidedness persists in a realm of quark momenta previously unexplored, researchers from the 
SeaQuest experiment at Fermilab in Batavia, Ill., report February 24 in Nature. 
 
Typically, each antiquark carries only a tiny slice of a proton’s total momentum. But sometimes a single 
antiquark can make up a large fraction of the momentum. Earlier measurements suggested that up and 
down antiquarks with a sizable chunk of momentum might be found in similar numbers. But the new tests, 
made by slamming protons into targets made of hydrogen and deuterium (hydrogen with an extra neutron 
in its nucleus), contradict that idea. SeaQuest researchers found that down antiquarks were about 50 
percent more prevalent than up antiquarks — even when a single antiquark carried nearly half the proton’s 
total momentum. 
 


