


1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель курса состоит в развитии основных практических навыков обработки текста различной 

направленности при переводе с английского языка на русский и с русского на английский. 

Курс ориентирован на  формирование навыков устного и письменного перевода, развитие 

умений понимать и интерпретировать устные и письменные сообщения различного типа и 

тематики.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование навыков универсальной переводческой скорописи. 

2. Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский и с русского языка 

на английский. 

3. Обучение навыкам устного перевода (перевод с листа, последовательный перевод). 

4. Расширение словарного запаса учащихся за счёт введения активно вводимой тематической 

лексики. 

5. Расширение страноведческих знаний в области образования и культуры. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент должен уметь: 

 Переводить в устной и письменной форме предложенный текст (микротекст, текст, 

интервью, официальная беседа и т.д.) по определённой тематике с русского  языка на 

английский, с английского языка на русский; 

 Излагать предложенный на слух текст с помощью универсальной переводческой 

скорописи, обращая особое внимание на прецизионную лексику. 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

V VI VII VIII IX X 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

600 100 100 100 100 100 100 

Аудиторные занятия 270 38 38 38 60 60 36 

Лекции         

Практические занятия 

(ПЗ) 

270 38 38 38 60 60 36 

Семинары (С)        

Лабораторные работы 

(ЛР) 

       

Самостоятельная работа 330 62 62 62 40 40 64 

Вид итогового контроля 

(зачёт, экзамен) 

 зачёт зачёт зачёт зачёт экзамен экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Пятый, шестой семестр 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Практические 

занятия 

1 Речевая техника, мнемотехника и переключение 6 

2 Письменный перевод с английского языка на русский и с 

русского на английский 

20 



3 Устный последовательный перевод  30 

4 Перевод текстов, содержащих пословицы и поговорки, 

фразеологизмы и устойчивые выражения 

10 

5 Прецизионная информация, контрастивная топонимика 10 

 

Седьмой, восьмой семестр  

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Практические 

занятия 

1 Речевая техника, мнемотехника и переключение 6 

2 Прецизионная информация, контрастивная топонимика 6 

3 Особенности делового языка  6 

4 Письменный перевод с английского языка на русский и с русского 

языка на английский  

30 

5 Устный последовательный перевод  32 

6 Устный перевод с листа 18 

 

 

Девятый, десятый семестр 

№ п/п Раздел дисциплины 

Практические 

занятия 

Семестр IX   Семестр X 

   1 Речевая техника, мнемотехника и переключение         15         11 

   2 
Письменный перевод с английского языка на 

русский и 

русского языка на английский 

        20         15 

   3 Устный последовательный перевод         40         35 

   4 

Перевод текстов, содержащих пословицы и 

поговорки, фразеологизмы и устойчивые 

выражения 

        20         15 

   5 
Прецизионная информация, контрастивная 

топонимика 
        10         10 

   6 Устный перевод с листа         20         15 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Пятый, шестой семестр 

1. Речевая техника, мнемотехника и переключение. Постановка дикции. Выполнение 

упражнений, направленных на отработку артикуляции, интонации, скорости речи. 

Скороговорки. 

2. Письменный перевод с английского языка на русский и с русского на английский. Абзацно-

фразовый перевод. Перевод и реферирование микротекстов по темам: (Hobbies, Sports and 

Games, Travelling, Health and Medicine). Лингвистический анализ. Работа с вокабуляром. 

Выполнение упражнений к текстам. 

3. Устный последовательный перевод. Ознакомление с особенностями данного вида 

перевода. Перевод микротекстов уровня Intermediate по темам. Работа с аудио и 



видеоматериалами. 

4. Перевод текстов, содержащих пословицы и поговорки, фразеологизмы и устойчивые 

выражения. Различные упражнения на перевод текстов, содержащих данные единицы с 

акцентом на адекватность полученного перевода. 

5. Прецизионная информация, контрастивная топонимика. Упражнения на перевод числовых 

рядов, дат, процентов, имён собственных, географических названий. 

 

Седьмой, восьмой семестр  

1. Речевая техника, мнемотехника и переключение. Постановка дикции. Выполнение 

упражнений, направленных на отработку чёткости артикуляции, интонации, скорости речи. 

Скороговорки. Выполнение упражнений, направленных на расширение объёма оперативной 

памяти, формирование навыка перехода с одного языка на другой. Эхо-повтор. 

Перечислительные ряды. Логические операции. Мнемостихи. «Снежный ком». 

2. Прецизионная информация, контрастивная топонимика. Упражнения на перевод числовых 

рядов, дат, процентов, имён собственных, географических названий, названий денежных 

единиц разных стран. 

3. Особенности делового языка. Ознакомление с языком официальной беседы. работа с 

вокабуляром. Выполнение упражнений. 

4. Письменный перевод с английского языка на русский и с русского языка на английский. 

Абзацно-фразовый перевод. Перевод и реферирование  микротекстов, аутентичных 

материалов по темам: Cinema, Theatre, Education, Literature, уровня  Intermediate. 

Лингвистический анализ текстов по данной тематике. Работа с вокабуляром. Выполнение 

упражнений к текстам. 

5. Устный последовательный перевод. Ознакомление с особенностями данного вида 

перевода. Перевод интервью, перевод официальной беседы, деловой беседы. Выполнение 

упражнений по изучаемым темам. Работа с аудио и видеоматериалами. 

6. Устный перевод с листа. Ознакомление с особенностями данного вида перевода. 

Выполнение упражнений и перевод текстов по изучаемым темам. 

 

Девятый, десятый семестр 

1. Речевая техника, мнемотехника и переключение. Выполнение упражнений, направленных 

на отработку четкости артикуляции, интонации, скорости речи. Скороговорки. Выполнение 

упражнений, направленных на расширение объема оперативной памяти, формирование 

навыка перехода с одного языка на другой. Эхо-повтор. Перечислительные ряды. Логические 

операции. Мнемостихи. «Снежный ком». 

2. Письменный перевод с английского языка на русский и с русского языка на английский. 

Перевод и реферирование текстов, аутентичных материалов по темам: Youth Problems, 

Modern Family, Choosing a Career. Лингвистический анализ текстов по данной тематике. 

Работа с вокабуляром. Выполнение упражнений по текстам. 

3. Устный последовательный перевод. Дальнейшее развитие умений в данном виде перевода. 

Выполнение упражнений по изучаемым темам. Работа с аудио и видеоматериалами. 

4. Перевод текстов, содержащих пословицы и поговорки, фразеологизмы и устойчивые 

выражения. Различные упражнения на перевод текстов, содержащих данные единицы с 

акцентом на адекватность полученного перевода. 

5. Прецизионная информация, контрастивная топонимика. Упражнения на перевод числовых 

рядов, дат, процентов, имен собственных, географических названий, названий денежных 

единиц разных стран. 

6. Устный перевод с листа. Дальнейшее развитие умений в данном виде перевода. 

Выполнение упражнений и перевод текстов по изучаемым темам. 

 

5. Лабораторный практикум не предусмотрен 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 



6. 1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Алимов В.В. Специальный перевод: практический курс перевода. М. : USSR, 2012. 

204 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Бурак А.Л. Перевод и межкультурная коммуникация. Этап 1 : Уровень слова. М., : Р. 

Валент, 2002. 152с. 

2. Ланчиков В.К. Техника перевода 2. Лексические проблемы передачи экспрессивности. 

М. : Р.Валент, 2007. 200 с. 

3. Миньяр-Белоручева А.П. Английский язык : учебник устного перевода. М. : 

Издательство «Экзамен», 2006. 350 с. 

4. Мухортов Д.С. Практика перевода. М. : Высшая школа, 2006. 256с 

5. Робинсон Д. Как стать переводчиком. Введение в теорию и практику перевода. М. : 

Кудиц-Пресс, 2007. 304 с. 

6. Чужакин А.П. Мир перевода – 3 . М. : Р.Валент, 2003. 200 с. 

7. Evans V. Upstream Upper Intermediate. Newbury : Express Publishing, 2008. 264 p. 

8. Gains R. Natural English Intermediate. Oxford : Oxford University Press, 2007. 176 p. 

9. Gains R. Natural English Upper-Intermediate. Oxford : Oxford University Press, 2007. 176 

p. 

10. Haines S. Landmark Intermediate. Oxford : Oxford University Press, 2007. 160 p. 

11. Haines S. Landmark Upper Intermediate. Oxford : Oxford University Press, 2007. 160 p. 

12. Oxenden C. New English File. Oxford : Oxford University Press, 2008.  160 p. 

 

6. 2. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 учебники; 

 учебные пособия; 

 центральные периодические издания; 

 методические сборники и разработки; 

 DVD и CD материалы. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1 специально оборудованные аудитории; 

2 компьютерный класс (12 компьютеров); 

3 демонстрационное оборудование (экран и проектор); 

4 телевизор; 

5 магнитофон; 

 DVD-плеер. 

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины 

8.1. Методические рекомендации 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 переводу текстов и интервью по изучаемой 

тематике, работе с параллельным текстами, а также работе с видео- и аудиоматериалами. 

На уроке целесообразно разбирать ошибки при переводе после ответа, обращая 

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

перевода, подачу информации. 



На занятиях ведется работа по устному последовательному переводу, переводу текстов с 

английского языка на русский и с русского языка на английский. 

 

8.2. Методические рекомендации для студентов 

8.2.1. Перечень примерных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 Проанализируйте английский текст и выделенные в нем лексические единицы 

перевода, подлежащие преобразованию. Переведите текст на русский язык. 

 Проанализируйте текст и сравните выделенные в нем единицы с русским 

переводом. Определите, насколько успешно переводчику удалось преобразовать эти 

единицы. Предложите свой вариант перевода. 

 Переведите текст, сохранив основное сообщение и пропуская подробности. 

 Переведите текст, запомните содержащуюся в нем информацию. 

 Запишите под диктовку, используя УПС. 

 Прослушайте и переведите текст интервью, выступления. 

   

8.2.2. Структура зачетной карты 

5, 6 семестры 

1. Письменный перевод текста с английского языка на русский (с использованием словаря). 

2. Письменный перевод текста с русского языка на английский (с использованием словаря). 

7,8 семестры 

1. Письменный перевод текста с русского языка на английский (со словарем). 

2. Устный перевод текста по пройденной тематике с английского языка на русский. 

 

Структура экзаменационного билета 

 9 семестр 

1. Аудирование 

2. Последовательный перевод английского текста 

3. Последовательный перевод русского текста 

 10 семестр 

2. Аудирование 

3. Последовательный перевод английского текста 

4. Последовательный перевод русского текста 

8.2.3. Образец экзаменационных текстов 

How English Family Life Has Changed Since the Eighteenth Century 

The majority of English families of the pre-industrial age – until the mid-eighteenth century – 

lived in a rural location. Many of them owed a small piece of land and all family members were 

involved in agricultural work, usually growing food for their own consumption and sometimes 

producing food or other goods for sale. 

The labour was controlled by the husband, the undisputed master of the household. Children 

worked from an early age, girls helping their mothers, and boys their fathers. School was not so 

important. Instead, children learned by doing what their parents showed them. Knowledge of caring 

for animals, growing vegetables, sewing – was handed down from parent to child. 

The process of industralisation in the second half of the eighteenth century and during the 

nineteenth changed life for the majority of the population. The use of steam to power machinery 

required large buildings and this resulted in the construction of numerous factories in many towns 

and cities. Men, women and childred were employed as individuals for a wage, often by different 

employers. When home and workplace were physically separated, husbands, wives and children 

were also physically separated for a good part of their time, especially as working hours were 

generally very long. Despite this, men were still regarded as the head of the household. 

Few children now worked with their parents at home, and so could not learn by watching them at 




