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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 

Целями освоения дисциплины «Практика устного перевода» являются практическая подго-

товка студентов в области устного последовательного перевода основных типов звучащих примар-

но-когнитивных текстов (в том числе текстов с элементами эмоциональной информации); выработ-

ка стратегии и тактики устного перевода примарно-когнитивных текстов с элементами эмоцио-

нальной информации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

1) уметь создавать звучащие произведения речи научного стиля на языке перевода (русском); 

2) использовать процедурные формулы при переводе церемонии открытия/ закрытия конфе-

ренции/ общественного мероприятия; 

3) нарастить объем оперативной памяти до 150 слов связного сообщения, которое может вклю-

чать до 6 единиц прецизионной лексики различных типов; 

4) усовершенствовать навык быстрого переключения с одного языка на другой в процессе дву-

стороннего перевода; 

5) усовершенствовать навыки переводческой записи; 
6) знать и использовать на практике стратегии предпереводческой подготовки к работе в спе-

циальной предметной области; 

7) уметь переводить научный текст (научный доклад) с английского на русский язык с опорой 

на оперативную память и с использованием переводческой записи;  

8) уметь выполнять двусторонний перевод научной дискуссии и интервью на научно-

популярные темы без использования переводческой записи, с опорой на оперативную па-

мять. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Введение в специальность. Теория перевода». 

 «Теория и практика устного и письменного перевода», аспект «Практика устного пе-

ревода».  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 



 Пониманием сути процессов устного и письменного перевода, роли предпереводче-

ского анализа текста; 

 Способностью работать с информацией: находить, оценивать и использовать инфор-

мацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессио-

нальных задач; 

 Способностью грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

 Способностью выбирать и использовать для достижения максимального коммуника-

тивного эффекта различные виды, приемы, технологии перевода; 

 Методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в спра-

вочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

 Способностью найти пути разрешения конфликтной ситуации в условиях сбоя ком-

муникации; 

 Способностью придерживаться правовых и этических норм в профессиональной дея-

тельности, включая этические, нравственные нормы поведения и иные социокультур-

ные различия, принятые в инокультурном социуме; 

 Иноязычной коммуникативной компетенцией не ниже уровня В2/IELTS 5 – 6/ Inter-

mediate. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Перевод звучащих текстов научного стиля (монолог и диалог).  

Тема 1. Перевод научного доклада. 

Предпереводческая подготовка: знакомство с терминологией, аналоговыми текстами, 

составление глоссария. Требования к качеству перевода научного доклада. 

Тема 2. Перевод научной дискуссии и интервью на научно-популярные темы. 

Особенности перевода научной дискуссии и переводческие проблемы. Особенности перево-

да интервью специалиста. 

Раздел 2. Перевод конференций: конвенциональные формулы. 

Тема 1. Открытие \ закрытие научной конференции. 

Клише и их англо-русские соответствия, автоматизация подбора соответствий. 

Тема 2. Процедурные формулы и их англо-русские соответствия. 

Автоматизация подбора соответствий в процессе перевода. 

Раздел 3. Cовершенствование переводческих навыков и умений. 

Тема 1. Тренировка навыка переключения при двустороннем переводе. 

Двусторонний англо-русский и русско-английский перевод научной дискуссии,  

сопровождающей выступление на научной конференции или научно-популярный доклад. 

Тема 2. Совершенствование навыков создания произведений речи научного  

 стиля на русском и английском языке. Моделирование текста заданного типа.                                                      

            Тема 3. Приемы речевой компрессии при переводе с русского языка на английский. 

 Компрессия на лексическом и синтаксическом уровне языка. 

            Тема 4. Совершенствование навыков переводческой записи. 

 Использование записи при переводе спонтанной речи: научной дискуссии  

 и пресс-конференции.  Передача эмоциональной информации в переводческой записи. 

             Раздел 4. Система автоматизированного перевода TRADOS 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип Форма 1 год Параметры ** 



контроля контроля 1 2  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

* * Устный тест, количество про-

веряемых единиц кратно 10. 

Количество контрольных ра-

бот: 

 Модуль 1 – 2; 

 Модуль 2 – 2. 

Контрольный 

устный пере-

вод 

* * Перевод с английского языка 

на русский фрагмента видеоза-

писи длительностью до 10 ми-

нут 

Количество контрольных 

письменных переводов: 

 Модуль 1 – 2; 

 Модуль 4 – 2. 

Проме-

жуточ-

ный 

Экзамен 

 

 * Устный экзамен: 

 1) перевод с англий-

ского языка на русский 

фрагмента видеозаписи мо-

нологической речи научно-

го научного стиля длитель-

ностью до 10 минут; 

2) двусторонний пе-

ревод фрагмента научной 

дискуссии/ интервью спе-

циалиста, объем каждого 

вопроса и ответа не превы-

шает 150 слов. 

 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

(10 баллов max.) 

В тестовых заданиях  оценивается: идиоматичность предложенных переводов, качество речи. 

Варианты переводов должны учитывать межкультурные различия и соответствовать общепринятым 

для обозначенной коммуникативной ситуации формулам в языке перевода. 

Тестовые задания включают количество единиц (фраз, словосочетаний), кратное 10 (напри-

мер, 50 или 70 единиц), качество выполнения задания оценивается в соответствии с количеством 

правильных ответов в процентах, 10% = 1 балл, округление арифметическое. 

 

Критерии оценивания контрольных устных переводов 

(10 баллов max.) 

 

При оценке выполненного перевода учитывается суммарное количество ошибок всех типов. 

Ошибками считаются:  

- фактическое несоответствие оригиналу (пропуски, добавления, искажения); 

- стилистическое несоответствие типу текста; 

- нарушение линейности; 

- незаконченные фразы; 

- наличие сора и вокализованных пауз. 

 
Оценка 

(баллы) 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Допустимое 

количество 

ошибок 

0-3 4-5 6-10 11-15 16-22 23-30 31-35 36-40 41-50 51-60 >60 



 

Критерии оценивания промежуточного контроля  

(устный экзамен по устному переводу) (максимальный балл – 10) 

 

 

 

Экзамен предусматривает устный абзацно-фразовый перевод с английского языка на русский 

видеозаписи  

1) фрагмента научного доклада/ лекции/ научно-популярной лекции длительностью 8-10 

минут; 

2) фрагмента научной дискуссии/ пресс-конференции, касающейся специальной предметной 

области, фрагмент включает 5 вопросов и 5 ответов. 

 

Общее количество ошибок, сделанных студентов при выполнении двух экзаменационных заданий, 

суммируется. 

 

 
Оценка 

(баллы) 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Допустимое 

количество 

ошибок 

0-3 4-5 6-10 11-15 16-22 23-30 31-35 36-40 41-50 51-60 >60 

 

Критерии оценивания портфолио                  

(максимальный балл 20) 

 

При оценке портфолио учитывается наличие всех домашних заданий по предпереводческой 

подготовке и глоссариев за модуль и их надлежащее оформление.   

 

Портфолио содержит все указанные выше работы; оформление 

полностью соответствует требованиям. 

 

20 баллов 

Портфолио содержит все указанные выше работы; оформление 

не всегда соответствует требованиям. 
0 10 баллов 

Портфолио содержит не все указанные выше работы; оформле-

ние не всегда соответствует требованиям. 
1 5 баллов 

Портфолио отсутствует. 

 
2 0 баллов 

 

Результирующая оценка (ОР) складывается из накопленной оценки (ОН) и оценки, получен-

ной на экзамене (ОЭ).   

 

Накопленная оценка формируется следующим образом: 

ОН = О1 + О2 + О3 + О4 + О5 + О6 + О7 +O8+О9 

 

Максимальное количество баллов ОН равно 100.  

 

Накопленная оценка высчитывается в процентах (1 балл = 1 %) и переводится в баллы по де-

сятибалльной шкале следующим образом: 

95 – 100 % - 10 

85 – 94 % - 9 

80 – 84 % - 8 

76 – 79 % - 7 

70 – 75 % - 6 

65 – 69 % - 5 



60 – 64 % - 4 

50 – 59 % - 3 

31 – 49 % - 2 

0 – 30 % - 1 

 

Баллы 10, 9, 8 могут быть выставлены в качестве результирующей оценки (ОР) автоматиче-

ски при условии отсутствия пропусков занятий по неуважительной причине (без медицинской 

справки) и выполнения всех домашних заданий. В противном случае студент обязан сдавать экза-

мен, даже если по результатам модулей 3 и 4 он имеет сумму баллов, которая соотносится с накоп-

ленной оценкой в 10, 9, 8 баллов.  

 

Экзаменационная оценка (ОЭ) составляет 20% от результирующей оценки. В этом случае ре-

зультирующая оценка будет складываться из накопленной оценки (0,8) и оценки, полученной за эк-

замен (0,2): 

 

ОР = 0,8 х (ОН) + 0,2 х (ОЭ). Способ округления – арифметический. 

 

Например, если студент имеет 60 баллов в качестве накопленной оценки за работу на семи-

нарах (это составляет 60% = 4 балла) и получил за экзамен 8 баллов, результирующая оценка будет 

равна 5 баллам: (0,8 х 4) + (0,2х8) = 4,8. 

 

Экзамен предусматривает устный перевод видеоматериалов, типы заданий совпадают с те-

ми, которые предлагаются для контрольных переводов, максимально возможный балл – 10.  

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

Пример контрольной работы (теста): 

 

ТЕСТ 1 

 

Студенты в быстром темпе переводят с русского на английский язык: 

 

1. Объявляю конференцию открытой 

2. От имени оргкомитета и от себя лично я приветствую всех участников конферен-

ции. 

3. Сегодняшняя программа включает 10 докладов 

4. После выступления вы сможете задать вопросы докладчику. 

5. Позвольте мне перейти к следующему пункту нашей программы. 

6. Не желает ли кто-либо еще высказаться? 

7. Есть ли вопросы к докладчику? 

8. Позвольте мне перейти к последнему пункту повестки дня. 

9. В заключение я хотел бы поблагодарить всех участников конференции. 

10. Объявляю конференцию закрытой. 

11. … 

 

Пример контрольного устного перевода: здесь использована в качестве примера стено-

грамма видеозаписи выступления известного ученого. В аудитории студенты выполняют абзацно-

фразовый перевод видеозаписи.  



 

Freeman John Dyson 

  Heretical Thoughts about Science and Society 

Публичные лекции фонда «Династия» • 23.03.2009 •  

 

<…> In this talk I am promoting five heresies. My first heresy says that all the fuss about global warming 

is grossly exaggerated. Here I am opposing the holy brotherhood of climate model experts and the crowd of 

deluded citizens who believe the numbers predicted by the climate models. Of course, they say, I have no 

degree in meteorology and l am therefore not qualified to speak. But I have studied the climate models and 

I know what they can do. The models solve the equations of fluid dynamics, and they do a very good job of 

describing the fluid motions of the atmosphere and the oceans. They do a very poor job of describing the 

clouds, the dust, the chemistry and the biology of fields and farms and forests. They do not begin to de-

scribe the real world that we live in. The real world is muddy and messy and full of things that we do not 

yet understand. It is much easier for a scientist to sit in an air-conditioned building and run models on com-

puters, than to put on winter clothes and measure what is really happening outside in the swamps and the 

clouds. That is why the climate model experts end up believing their own models. <…> 

 

4.1 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Экзамен по устному переводу включает два типа заданий. 

 

 

Задание 1. Абзацно-фразовый перевод фрагмента лекции. 

 

Freeman John Dyson 

  Heretical Thoughts about Science and Society 

Публичные лекции фонда «Династия» • 23.03.2009 •  

 

<…> I am grateful to the Dynasty Foundation and to Anna Piotrovskaya in particular for inviting me here 

to talk about the future. But I should say at the start that as a scientist I do not have much faith in predic-

tions. Science is organized unpredictability. What scientists do is to arrange things in an experiment to be 

as unpredictable as possible, and then do the experiment to see what will happen. You might say that if 

something is predictable then it is not science. So, when I am making predictions, I am not speaking as 

a scientist. Today I will be speaking as a story-teller and my predictions will be science-fiction rather than 

science. The predictions of science-fiction writers are notoriously inaccurate. Their purpose is to imagine 

what might happen rather than to describe what will happen. My purpose is to tell stories that challenge the 

prevailing dogmas of today. The prevailing dogmas may be right, but they still need to be challenged. I am 

proud to be a heretic. 

I apologize for talking about all these problems from an American point of view. I know very well that the 

problems facing Russia are different. But I also know that I am profoundly ignorant of Russian circum-

stances today, and so I will not to be so foolish as to try to tell you, Russians, how to deal with Russian 

problems. <…> 

Задание 2. Двусторонний перевод вопросов, заданных лектору. 

V. Rubakov. Ну что же, теперь вопросы. Я знаю, что Фримен Дайсон с удовольствием отвечает на 

вопросы, самые провокационные, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы. Имеется в виду, ко-

нечно, в русле сегодняшнего разговора. <…> 

http://elementy.ru/video/l/1/Publichnye_lektsii_fonda_Dinastiya
http://elementy.ru/video/l/1/Publichnye_lektsii_fonda_Dinastiya


Question. Что вы можете сказать на тему «кризис в соотношении естественного и искусствен-

ного интеллекта»?  

 

F. Dyson. Well, this is also a problem in which I am not an expert. But it is clear to me that the claims of 

artificial intelligence have been exaggerated. Fifty years ago we were told that computers would become as 

intelligent as humans. But this did not happen. And I would not believe it will happen in the next fifty 

years — I couldn’t say for longer than that. Computers can play chess better than we do, that is true. But 

that is a very limited skill. We have to do more difficult things than playing chess. 

 

Question. Wouldn’t be the best way to get rid of nuclear weapons, to take all of it, all the existent, and use 

it as a fuel for some kind of spaceship, like Orion? 

 

F. Dyson. Yes, I could explain a little about Orion. Orion was a project, which I was involved with fifty 

years ago, for building a spaceship in which nuclear weapons would be used as the propeller. And this 

would be a wonderful way of disarmament, I agree with you. If it would be politically possible, it’s a won-

derful way to get rid of the weapons. And in fact that is exactly what we had in mind. But, unfortunately, of 

course there were political reasons why that ship never flew. <…> 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

 

1. Аликина, Е. В. Переводческая семантография. Запись при устном переводе : учеб. пособие 

для академического бакалавриата / Е. В. Аликина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 145 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09830-3. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/34B8C0DE-87CC-44B9-A86E-0CCE0D504A48. 

2. Вербицкая М.В., Беляева Т.Н., Быстрицкая Е.С. Устный перевод. Английский    язык.   Часть 

1. М.: Глосса-пресс, 2008.      

3. Миньяр-Белоручева А.П. Англо-русские обороты научной речи. – М.: ФЛИНТА: Наука, 

2016. – 144 с. 

4. Погодин Б.П. Перевод протокольный текстов. – М.: Р.Валент, 2016. –216с. 

 

                        5.2.1   Дополнительная литература и другие источники 

 

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – СПб: Союз, 2005. – 288 с.  

2. Аликина Е. В. Введение в теорию и практику устного последовательного перевода. –    М.:      

Восточная книга, 2010. – 192с.  

3. Ермолович Д.И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи. – М.: 

Р.Валент, 2005. – 416 с.  

4. Зубанова И. В. Скоропись в последовательном переводе. – М.: Р. Валент, 2016. – 216с. 

5. Красовский Д.И., Чужакин А.П. Конференц-перевод (теория и практика). – М.: Р. Валент, 

2016. –208с. 

6. Синхронный и последовательный перевод. Рекомендации практикующим переводчикам. – 

М.: Р.Валент, 2015. – 64 с. 

 

7. https://www.academic-englishuk.com/ 

8. https://www.youtube.com/user/unitednations  

9. http://elementy.ru/video/ 

10. http://www.youtube.com/user/stanfordonline  

11. http://www.youtube.com/user/AstonUniBirmingham 

12.   http://www.ted.com/ 

http://www.biblio-online.ru/book/34B8C0DE-87CC-44B9-A86E-0CCE0D504A48
https://www.academic-englishuk.com/
https://www.youtube.com/user/unitednations
http://elementy.ru/video/
http://www.youtube.com/user/stanfordonline
http://www.youtube.com/user/AstonUniBirmingham
http://www.ted.com/


 

5.2.2  Справочники, словари, энциклопедии 

 

1. Ермолович Д.И. Иллюстрированный англо-русский словарь персоналий. – М.: Р. Валент, 

2012. – 356 с. 

3. Лидин Р.А. Иностранные фамилии и личные имена. Практика транскрипции на русский 

язык. – М.: Толмач, 2006. – 480 с. 

6. Рыбакин А.И. Словарь английских фамилий. – М.: АСТ, 2000. – 576 с. 

15. Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен. – М.: АСТ, 2000. – 224 с.  

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для практических занятий по дисциплине оснащены лингафонным обору-

дованием и мультимедийным проектором с дистанционным управлением. 

   

 

 


