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1. Цели изучения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Практический курс устного последовательного 

перевода» является: 

 развить навыки устного одностороннего и двухстороннего последовательного 

перевода с учетом орфографической, орфоэпической, лексической и 

грамматической нормы иностранного языка и языка перевода; 

 развить умение правильно использовать языковую норму во всех видах речевой 

деятельности применительно к различным функциональным стилям при работе с 

текстовым материалом любой категории сложности. 

Задачи изучения дисциплины непосредственно связаны с основной целью и 

отражают ее конкретную реализацию: 

 совершенствование собственно  языковой компетенции; 

 расширение страноведческой компетентности; 

 осмысление перевода как акта межкультурной коммуникации; 

 практическое освоение методами и приемами (техникой) устного 

последовательного перевода; 

 освоение стратегии (правильной организации процесса) перевода; 

 обучение параллельным действиям на двух языках. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
«Практический курс устного последовательного перевода» является дисциплиной 

базовой части профессионального цикла для специализации «Специальный перевод». Для 

ее изучения необходимы знания, умения и компетенции, полученные в результате 

освоения следующих дисциплин: «Теория перевода», «Практический курс первого 

иностранного языка (практика речи)», «Практический курс первого иностранного языка 

(практическая грамматика)», «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка (фонетика)». Освоение дисциплины предшествует изучению 

дисциплин «Практический курс письменного перевода в специальных областях (с 

иностранного языка на русский)», «Практический курс письменного перевода в 

специальных областях (с русского языка на иностранный)». 

 

3. Требования к уровню освоения программы 
В результате освоения дисциплины «Практический курс устного 

последовательного перевода» обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, 

соблюдать принципы профессиональной этики и служебного этикета (ОК-3); 

 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль личности в истории, особенности политической организации 

общества, способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-4); 

 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества и 

государства, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК-5); 

 способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 

целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6); 

 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 



профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 

научные результаты, вести дискуссии и участвовать в полемике (ОК-9); 

 способностью применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, обработки информации, использовать компьютер как средство для 

управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

 способностью владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его 

редактирования на русском и иностранном языке (ОК-11); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития 

социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей 

профессиональной деятельности (ОК-13); 

профессиональными компетенциями: 

 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 

актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-2); 

 способностью применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач (ПК-З); 

 способностью применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также 

знания о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных 

политических процессах (ПК-4); 

 способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и 

общей культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы 

данных (ПК-5); 

 способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для 

носителей языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи 

(от живого голоса до аудио- и видеозаписи) (ПК-9); 

 способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных 

языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и 

стиля языка (ПК-10); 

 способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках 

для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм (ПК-11); 

 способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным (ПК-12); 

 способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 

восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех 

уровнях языка (ПК-13); 

 способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 

текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, 

прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в 

процессе перевода и способов их преодоления (ПК-14); 



 способностью применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15); 

 способностью применять переводческие трансформации для достижения 

необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех 

видов перевода (ПК-16); 

 способностью к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-

устного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом 

стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода (ПК-18); 

 способностью правильно использовать минимальный набор переводческих 

соответствий, достаточный для качественного устного перевода (ПК-19); 

 способностью владеть основами применения сокращенной переводческой записи 

при выполнении устного последовательного перевода (ПК-20); 

 способностью быстро переключаться с одного рабочего языка на другой (ПК-21); 

 способностью понимать нормы и этику устного перевода (ПК-22); 

 способностью анализировать результаты собственной переводческой деятельности 

с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации (ПК-34); 

 

В результате изучения дисциплины «Практический курс устного 

последовательного перевода» обучаемый должен: 

знать:  

 орфографическую, орфоэпическую, лексическую и грамматическую нормы 

изучаемых языков; 

 фонетическую систему, грамматический строй, необходимый объем лексико-

фразеологических единиц и функционально-стилистические характеристики 

иностранных языков; 

 правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм; 

 дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и фоновой 

информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем; 

 регистры речи; 

 лингвистические маркеры социальных отношений; 

 маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка; 

 концептуальную и языковую картины мира носителей иноязычных культур; 

 лингвострановедческие реалии, необходимые для осуществления коммуникации, 

полноценной передачи речевого сообщения любого характера; 

 регулярные соответствия в русском языке грамматическим и лексическим 

единицам иностранных языков; 

 основные способы достижения эквивалентности в письменном и устном переводе и 

переводческие трансформации; 

 типы значения слова; 

 структуру слова и модели словообразования; 

 функциональные стили, исторические и лингвистические условия формирования 

изучаемых иностранных языков. 

уметь:  

 свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями; использовать их 

в изучении иностранных языков и в переводческой практике;  

 использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

 свободно и правильно говорить на иностранном языке на общественно-

политические, специальные и бытовые темы в различных ситуациях общения, 

вести беседу; 



 свободно понимать на слух иноязычную речь во всех ее социальных и 

региональных вариантах в непосредственном общении в различных ситуациях и 

через технические средства; 

 выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра; 

 применять дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным 

стилем; 

 адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм; 

 распознавать регистры общения в речи носителя языка; 

 распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их 

использовать; 

 применять основные лексико-семантические и синтаксические трансформации: 

компрессия, компенсация, генерализация, конкретизация, антонимический перевод, 

описательный перевод, логическое развитие понятий для достижения 

эквивалентности во всех видах перевода; 

 осуществлять устный последовательный перевод и зрительно-устный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических и 

темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода; 

 быстро переключаться с одного рабочего языка на другой; 

 идентифицировать и формулировать грамматическое значение категориальных 

форм и других грамматических средств; 

 определять принадлежность текста к функциональному стилю; 

 определять типы значения слова: грамматические/лексические, 

денотативные/коннотативные. 

владеть: 

 всеми видами речевой деятельности на изучаемых иностранных языках в объеме, 

необходимом для обеспечения основной профессиональной деятельности в 

соответствии с основной фундаментальной, профессиональной и специальной 

подготовкой; 

 навыками построения текстов на иностранных языках для достижения 

коммуникативных и прагматических целей высказывания; 

 всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным; 

 формулами речевого этикета в изучаемых иностранных языках; 

 невербальными средствами общения; 

 методикой подготовки к выполнению письменного и устного перевода, включая 

ориентированный поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

 минимальным набором переводческих соответствий, достаточным для 

оперативного устного перевода; 

 основами применения сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода; 

 методикой ориентированного поиска информации в спрвочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; 

 методикой использования словарей, включая электронные; 

 нормами этикета, принятыми в странах изучаемых языков. 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 13 зачетных единиц и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 

соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

 

Всего 

 

IV V VI VII VIII IX 

 

X 

Аудиторные занятия 243 21 38 36 38 36 30  44 

Лекции          

Практические занятия  243 21 38 36 38 36 30  44 

Семинары           

Лабораторные работы           

Другие виды аудиторных работ          

Другие виды работ          

Самостоятельная работа 144 34 17 19 17 20 25  12 

Курсовой проект (работа)          

Реферат         

Расчѐтно-графические работы         

Формы текущего контроля Контрольные опросы (устные и письменные), тестирование, индивидуальное 

собеседование, выполнение самостоятельных и контрольных работ 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

 зачет зачет экзамен  экзамен зачет Экзаме

н 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины  

 5.1. Разделы учебной дисциплины  

№

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 

(час.) 
ВСЕГО лекции практические 

(семинары) 

лабора

торны

е  

работ

ы 

В т.ч. 

интерак

тивные 

формы 

обучени

я  

 

1. Спорт, речевая 

техника, мнемотехника 

и переключение, 

универсальная 

переводческая 

скоропись 

21  21  10 34 

2. Погода, речевая 

техника, мнемотехника 

и переключение, 

универсальная 

переводческая 

скоропись 

38  38  10 17 

3. Медицина, речевая 

техника, мнемотехника 

и переключение, 

универсальная 

переводческая 

скоропись 

36  36  10 19 

4. Наука, речевая 

техника, мнемотехника 

и переключение, 

универсальная 

38  38  10 17 



№

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 

(час.) 
ВСЕГО лекции практические 

(семинары) 

лабора

торны

е  

работ

ы 

В т.ч. 

интерак

тивные 

формы 

обучени

я  

 

переводческая 

скоропись 

5. СМИ, речевая техника, 

мнемотехника и 

переключение 

36  36  10 20 

6. Экономика, речевая 

техника, мнемотехника 

и переключение 

30  30  10 25 

7. Политический 

дискурс, речевая 

техника, мнемотехника 

и переключение 

44  44  14 12 

 ИТОГО: 243 

час./ 

13 зач. 

ед. 

 243  74 144 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Спорт, речевая техника, 

мнемотехника и 

переключение, 

универсальная 

переводческая 

скоропись 

Введение в устный последовательный перевод. 

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших 

новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по 

изучаемой теме. Тренировка универсальной переводческой 

скорописи (УПС). Перевод коротких новостных сообщений 

с листа и на слух. Перевод интервью с известными 

деятелями спорта.Перевод новостей на спортивную 

тематику. Контрольная работа по изучаемой теме. 

2 Погода, речевая 

техника, мнемотехника 

и переключение, 

универсальная 

переводческая 

скоропись 

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших 

новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по 

изучаемой теме. Тренировка универсальной переводческой 

скорописи (УПС). Перевод коротких новостных сообщений 

с листа и на слух. Перевод кратких сводок погоды. 

Контрольная работа по изучаемой теме. 

3 Медицина, речевая 

техника, мнемотехника 

и переключение, 

универсальная 

переводческая 

скоропись 

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших 

новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по 

изучаемой теме. Перевод небольших новостных сообщений 

на слух. Освоение терминологии по изучаемой теме. 

Перевод с листа медицинских статей. Контрольная работа 

по изучаемой теме. 

4 Наука, речевая техника, 

мнемотехника и 

переключение, 

универсальная 

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших 

новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по 

изучаемой теме. Перевод небольших новостных сообщений 

на слух. 



переводческая 

скоропись 

Освоение терминологии по изучаемой теме. Перевод с 

листа научных статей. Контрольная работа по изучаемой 

теме. 

5 СМИ, речевая техника, 

мнемотехника и 

переключение 

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших 

новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по 

изучаемой теме. Перевод небольших новостных сообщений 

на слух. Освоение терминологии по изучаемой теме. 

Перевод с листа новостных сообщений.  

6 Экономика, речевая 

техника, мнемотехника 

и переключение 

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших 

новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по 

изучаемой теме. Перевод небольших новостных сообщений 

на слух. Освоение терминологии по изучаемой теме. 

Перевод с листа экономических статей.  

7 Политический дискурс, 

речевая техника, 

мнемотехника и 

переключение 

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших 

новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по 

изучаемой теме. Перевод небольших новостных сообщений 

на слух. Освоение терминологии по изучаемой теме. 

Перевод с листа политических статей.  

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Алимов, В. В. Специальный перевод: практический курс перевода / В. В. Алимов, 

Ю. В. Артемьева. – Москва : URSS, 2012. – 204 с.  

2. Практикум по переводу. Грамматические трудности. Английский язык : учебное 

пособие для вузов / Н. П. Беспалова, К. Н. Котлярова, Н. Г. Лазарева, Г. И. 

Шейдеман. – Изд. 3-е, перераб. и испр. – Москва : Издательство РУДН, 2012. – 83 

с.  

3. Кузьмина, Г. В. Практический курс перевода по английскому языку:учебное 

пособие для вузов / Г. В. Кузьмина, С. С. Хромов. – 2-е изд. – Москва : 

Университетская книга, 2012. – 175 с. 

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика : учебное пособие по 

устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – Санкт-

Петербург : Союз, 2005. – 288 с.  

2. Беспалова, Н. П., Котлярова, К. Н. и др. Практикум по переводу. Грамматические 

трудности. Английский язык / Н. П. Беспалова, К. Н. Котлярова. – Москва : Изд-во 

РУДН, 2005. – 85 с. 

3. Бузаджи, Д. М., Маганов, А. С. Техника перевода. Сборник упражнений по 

переводу с английского языка на русский. Часть 1. Грамматические аспекты 

перевода. – Москва : Р.Валент, 2007. – 208 с. 

4. Бурак, А. Л. Translating Culture : Перевод и межкультурная коммуникация: учебное 

пособие / А. Л. Бурак. – Москва : Валент. (Библиотека лингвиста). Этап 1: уровень 

слова, 2005. – 145 с.  

5. Гарбовский, Н. К. Теория перевода : учебник для вузов / Н. К. Гарбовский. – 

Москва : Издательство МГУ, 2004. – 542 с. 

6. Латышев, Л. К. Технология перевода: учебное пособие для вузов / Л. К. Латышев. – 

Москва : Академия, 2008. – 316 с. 

7. Нелюбин, Л. Л. Толковый переводоведческий словарь: справочное пособие / Л. Л. 

Нелюбин. – Москва : Флинта, 2009. – 318 с. 



8. Полуян, И. В. Семантико-синтаксические процессы и перевод / И. В. Полуян. – 

Москва : Р.Валент, 2005. – 240 с. 

9. Практикум по переводу. Грамматические трудности. Английский язык : учебное 

пособие для вузов / Н. П. Беспалова, К. Н. Котлярова, Н. Г. Лазарева, Г. И. 

Шейдеман. – Москва : Издательство РУДН, 2012. – 83 с. 

10. Слепович, В. С. Курс перевода (английский – русский язык). – Минск : 

ТетраСистемс, 2004. – 320 с. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

1. http://apchuzhakin.narod.ru 

2. http://encarta.msn.com 

3. http://ermolovich-di.ucoz.ru 

4. http://humanities.uchicago.edu/forms_unrest/webster.form.html 

5. www.britannica.com 

6. www.foreignword.com/Tools/dictsrch.asp?p=files/f_source.htm 

7. www.homeenglish.ru/Text-book.htm – учебники по переводу 

8. www.langust.ru/etc/etc.shtml – сайт бюро переводов «Лангуст» 

9. www.lingvoda.ru – форум Ассоциации лексикографов «Лингво» 

10. www.multitran.ru 

11. www.m-w.com 

12. www.oed.com 

13. www.onelook.com –  «поисковик» из 955 словарей 

14. www.russ.ru –  «Русский журнал» (интервью с переводчиками) 

15. www.trworkshop.net –  сайт «Город переводчиков» 

16. www.webcenter.ru/~ego/spr-ru.html – неофициальный сайт Союза переводчиков 

России 
 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
№

п/

п 

Наименование раздела  

(темы) учебной  

дисциплины  

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов 

программного  

обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных 

средств, используемых с 

целью демонстрации 

материалов 

1 Спорт, речевая техника, мнемотехника и 

переключение, универсальная переводческая 

скоропись 

Linux, Open Office 

Электронные 

словари и 

справочники 

http://encarta.msn.com

/encnet/features/dictio

nary/dictionaryhome.a

spx 

 

Компьютер, доступ в 

Интернет, экран 

2 Погода, речевая техника, мнемотехника и 

переключение, универсальная переводческая 

скоропись 

3 Медицина, речевая техника, мнемотехника и 

переключение, универсальная переводческая 

скоропись 

4 Наука, речевая техника, мнемотехника и 

переключение, универсальная переводческая 

скоропись 

5 СМИ, речевая техника, мнемотехника и 

переключение 

6 Экономика, речевая техника, мнемотехника и 

переключение 

7 Политический дискурс, речевая техника, 

мнемотехника и переключение 

http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx


7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

 7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю  

Небольшая часть времени на занятиях посвящается теории. В основном, все 

занятия состоят из различных упражнений на развитие памяти, мышления, навыков 

ораторского искусства. Большая часть времени уделяется собственно переводу текстов 

различной сложности и направленности, а также работе с видео- и аудиоматериалами. 

Целесообразно разбирать ошибки при переводе после ответа студента, обращая 

внимание при этом не только на лексико-грамматические ошибки, но и на речевое 

оформление перевода, подачу информации, точность передачи прецизионной 

информации, целостность перевода. 

На первом этапе учащимся даются упражнения на запись прецизионной 

информации, на последующих этапах ведется тренировка абзацно-фразового перевода, 

переходя от перевода словосочетаний к более длинным фразам и предложениям, текстам 

из пособий, небольших статей из газет и журналов, затем двустороннему переводу 

интервью. 

На занятиях необходимо сочетать тематический и грамматический компоненты. 

Два – три задания для занятия следует подбирать в соответствии с указанной лексической 

тематикой, при этом преподаватель определяет необходимый минимум вокабуляра по 

каждой теме. Упражнения на память, последовательные ряды следует составлять в 

соответствии с тематикой, но при этом необходимо помнить об эффекте неожиданности и 

навыке переключения, поэтому данные упражнения по одной теме следует чередовать с 

другими тематиками. 

Один час в неделю уделяется заданиям, связанным с грамматическим 

компонентом. Задание дается обучающимся заранее, они самостоятельно изучают теорию 

по определенному вопросу, выполняют соответствующие упражнения. На занятиях 

происходит обсуждение теоретических аспектов, возникших трудностей, проверка 

домашнего задания, выполнение дополнительных заданий по данному вопросу. 

На занятии следует планировать работу над различными видами перевода с 

текстами (различного уровня сложности) различных жанров. 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов 

На начальном этапе изучения курса студентам необходимо уделять особое 

внимание самотренингу - выполнять упражнения на постановку дикции (скороговорки), 

на развитие памяти, логического мышления, внимания, на формирование навыков 

синхронного перевода (теневой повтор).  

Студентам следует познакомиться с основными компьютерными переводческими 

программами. При выполнении перевода с листа на начальном этапе обучения 

рекомендуется проводить предпереводческий анализ текста, комментировать выбор того 

или иного переводческого приема. 

Студенты должны уметь сравнивать и анализировать переводы текстов различных 

жанров. При работе с устным последовательным переводом рекомендуется использовать 

приемы универсальной переводческой скорописи.  

В ходе работы по различным темам необходимо расширять активный и пассивный 

словарный запас. Во время работы на занятиях студенты должны помнить об этике 

переводчика. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

8.1. Задания для самостоятельной работы: 

 просмотр новостей к каждому практическому занятию; 

 эхо-повтор с русского и английского языка; 



 перевод с листа с подготовкой в рамках тематики семестра; 

 подготовка интервью и речей к практическим занятиям; 

 перевод видео-материала. 

 

8.2. Итоговый контроль 

Итоговый контроль проходит в форме опроса словарного минимума, пройденного 

за семестр, переводе с листа информационных сообщений с русского языка на английский 

и с английского языка на русский, двустороннем переводе интервью. 

 

1) Образец задания на перевод с листа: 

Interviewer: You were involved in a very large acquisition recently. What are the 

essential preparatory steps for a successful acquisition? 

Nigel Portwood: The first step is to ensure that you have a strategy, a very clear strategy. 

You need to know where you want to compete, which markets; how you want to 

compete; and how you will get competitor advantage over the other players in the market. From 

that strategy you should understand which other companies in the market will help you achieve 

your objectives. Your other alternative, of course, is not to buy another company, but just to try 

and build a successful position on your own, through investment. But, assuming that you can 

find a candidate that you would like to acquire, the next essential step is to analyse that company 

– to understand its products, where it get its sales from, who its customers are, and what its cost 

structure is. You then need to think how, if you own that company, you would invest in it, and 

what the financial consequences of that would be. Because the third step is to essentially work 

out how much this company is worth, and you need to worry about two prices there. The first is 

what is it worth to the current owners, and the second is what is it worth to you? And the 

difference should be driven by the synergy that you see, that is, the benefits that you can bring to 

the company through your ownership. And er, we all spend lots of time analysing the projections 

for the company to try and arrive at a valuation. And the final step, of course, is just working out 

your tactics as to how you are going to buy this company - whether it be your pricing tactics or 

the way in which you approach the current owners. 

 

2) Образец задания на двусторонний перевод: 

Interview with Mr Vdovin, 

Commercial Director of Terra Publishers, a major Russian Priming House 

Q: There are heaps of books on your office desk. Do you have to read as part of your 

duties or is it your hobby? 

А: Конечно, далеко не все, что мы выпускаем, я читаю — в противном случае для 

ознакомления с ситуацией на рынке приходи лось бы «проглатывать» 2,5 книги в день. 

Большую часть информации мне рассказывают сами авторы, помогают коллеги. 

Q: What takes up most of your time at work? 

А: Основная часть моей работы — это занятие маркетингом и связями с 

общественностью. Самое интересное — организация телевизионной программы 

«Книжная лавка», на это уходит больше всего сил и времени. 

Q: What is your main incentive? Why did you choose to work here? 

А: Ради самой работы. Она всегда интересна и захватывает. Я даже не могу 

припомнить, когда последний раз ездил по-настоящему в отпуск: отдыхать очень 

интересно, выбираясь на традиционные книжные ярмарки — в Израиль или во 

Франкфурт, например. 

Q: What's the most important part of managers' duties? 

А: Самое важное для руководителя — знать проблему. Если ты ее знаешь, умеешь 

думать и анализировать, то ее решение находится достаточно просто. 

Q: How do you hire new people? Do you believe that employees should be duly 

rewarded? 



А: Самое главное — чтобы человек очень хорошо знал свое дело, особенно если он 
классный бухгалтер, грамотный редактор. По этому принципу мы и подбираем кадры. Ну 
и при этом сотрудники тоже должны получать достойное вознаграждение за свой труд.

Q: What's your most important professional achievement? What are you especially proud

А: Больше всего я горжусь тем, что нам удалось издать 86 томов энциклопедии 
Брокгауза и Эфрона. Это достаточно уникальное репринтное издание. Оно бросается в 
глаза читателю благодаря качественной печати, однако для нас оно особенно ценно 
потому, что там было затрачено очень много ручной работы — люди вручную трудились 
над переплетом. Вряд ли кому-нибудь, удастся сделать нечто подобное в будущем.

8.3. Формы контроля самостоятельной работы
Формами осуществления текущего контроля самостоятельной деятельности 

обучающихся являются контрольные опросы (устные), контрольные работы.

Программа составлена в соответствии учебным планом, федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
по специальности 035701.65 Перевод и переводоведение.
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