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1.  Цель, результаты освоения дисциплины, пререквизиты и постреквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются: 

• ознакомлении студентов с такими видами перевода как устный и 

письменный и их разновидностями;  

• освоении и развитии теоретических и практических навыков перевода с 

английского языка на русский и наоборот; 

• создании систематического представления о способах, средствах и приемах 

преобразования языковых единиц в процессе двустороннего перевода; 

• первичной/ознакомительной подготовке студентов к практике перевода как 

письменной, так и устной; 

• ознакомлении с особенностями работы переводчика-синхрониста на 

международных конференциях и форумах;  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать 

• систему языка для умения правильно выбрать стратегию перевода; 

•  основные положения теории перевода относительно конкретного вида 

переводческих проблем; 

• рекомендуемые правила преобразований при переводе текстов различных жанров, 

как устных так и письменных; 

• как готовить себя к переводу письменному и устному, синхронному и 

последовательному. 
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Уметь 

• различать приёмы и техники перевода при письменном и устном переводах; 

• выполнять необходимые упражнения для тренировки той или иной техники 

перевода; 

• переводить простейшие варианты текстов; 

• комментировать выбор тех или иных стратегий и техник перевода. 

Иметь навыки 

• сбора, систематизации и анализа языкового материала; 

• оформления и презентации письменного и устного вариантов перевода; 

• критического мышления и автономности; 

• исследовательских умений.  

 

Пререквизиты: Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Практика устной и письменной речи 

• Теория первого иностранного языка 

• Межкультурная деловая коммуникация. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• знание базовых принципов проведения самостоятельного научного исследования; 

• владение способами поиска научной информации; 

• владение способами поиска текстовых материалов; 

• владение базовыми навыками работы с электронными корпусами, словарями; 

• знание основ функциональной стилистики, языкознания.  

 

Постреквизиты: Основные положения дисциплины, а также полученные в ходе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки, могут быть использованы в 

дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Введение в теорию перевода. Обзор лексических и грамматических 

особенностей на примере  заголовков фильмов. Translation and interpretation. Виды 

перевода. Синхронный, последовательный, письменный – основные сложности. История 

переводческой деятельности. Трансформации – суть профессии переводчика. Может ли 

электронный переводчик заменить человека? Перевод художественных текстов, 

принципы перевода стихотворений. Понятие «жанр» и общие черты.  Перевод текстов 

научного жанра. Перевод текстов официально-делового стиля. 

Тема 2. Стратегии и единицы перевода. Способы перевода. Единицы перевода и 

членение текста. Виды преобразования при переводе. С чего начинается процесс 

перевода. Минимальная единица перевода. Навыки и умения переводчика. Языкознание. 

Уровни языка, на которых может производиться перевод.  

 

Тема 3.Техники и стратегии письменного перевода. Лексические средства/техники 

перевода. Транслитерация, транскрипция, калькирование. Техники перевода крылатых 

фраз и «фразеологии». Морфологические трансформации (Техники перевода в условиях 

сходства и различия грамматических и морфологических форм). Как обрести свободу от 
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языка оригинала. Основы универсальной переводческой скорописи. Синтаксические 

трансформации (Техники перевода на синтаксическим уровне: на уровне 

фраз/словосочетаний; предложений). Стилистика и средства выразительности 

(метафора, метонимия, ирония). Графические, фонетические и лексические средства 

выразительности и приемы их перевода.  Практика письменного первода с 

использованием текстов различных жанров. 

 

Тема 4.  Основы синхронного перевода. Синхронный перевод. Основные навыки и 

сложности. Техника подготовки к синхронному переводу shadowing. Что хорошо, а что 

плохо в процессе перевода. Этикет переводчика. Успех оратора. Навыки публичного 

выступления (что должен знать устный переводчик). Обзор структуры и функций ООН. 

Всемирно признанные сокращения (ЮНЕСКО, ВОЗ и тд.). Sign reflex – техника 

автоматического узнавания основной тематической лексики на примере Преамбулы 

Устава ООН. Клише начала речи и завершения, передачи слова.  

 

Тема 5. Практика синхронного перевода на основе выступлений представителей 

государств на Генеральной Ассамблеи ООН. Перевод и анализ текста выступления 

Маргарет Тэтчер. Практика синхронного перевода на основе разобранного текста 

выступления Маргарет Тэтчер. Анализ русского синхронного перевода выступления 

президента Болгарии на Генеральной Ассамблее ООН. Тематики и клише выступлений. 

Влияние акцентов и особенностей речи выступающих при синхронном переводе. 

 

ПРО: 

•  различать приёмы и техники перевода при письменном и устном переводах; 

• выполнять необходимые упражнения для тренировки той или иной техники 

перевода; 

• переводить простейшие варианты текстов; 

• комментировать выбор тех или иных стратегий и техник перевода. 

 

Формы контроля: 

 

Предоставление текущих заданий по письменному и устному переводу и 

выступления по заданным тематикам (1-2 модули)  

Предоставление проекта перевода (1 модуль)  

Подготовка синхронного перевода одного фрагмента выступления (2 модуль)  

Итоговая игра-опрос – конец 2го модуля 

Экзамен – по итогам проведения курса 

 

 

См  (час.)  28 

Ср  (час.)  20 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
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Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и проставляет 

в рабочую ведомость оценки по 10-балльной системе, итоговая оценка формируется из 

следующих составляющих: 

Предоставление текущих заданий по письменному и устному переводу и 

выступления по заданным тематикам (1-2 модули) – коэффициент 0.2  

Предоставление проекта перевода (1 модуль) – коэффициент 0.25 

Подготовка синхронного перевода одного фрагмента выступления (2 модуль) (1) – 

0,25 

Экзамен 0,3 

 

Таким образом, накопленная оценка за дисциплину выглядит следующим 

образом: 

 

Оитог=Отекущие задания*0,2+Описм. перевод*0,25+ Осинхр перевод *0,25+ Оэкзамен *0,3 

 

Оценка за текущий контроль, которая считается как среднеарифметическое 

между всеми имеющимися оценками, может считаться окончательной, если 

студент получает оценку 8, 9, 10 по дисциплине, что считается автоматически 

сданным экзаменом: 

Блокирующие элементы не предусмотрены дисциплиной. 

Дисциплина не имеет элементов контроля, подлежащих пересдаче, кроме 

финального экзамена. 

Порядок проведения пересдач: 

1. Первая пересдача: 

Первую пересдачу в период пересдач проводит преподаватель, выставлявший оценку 

по промежуточной аттестации. 

Процедура первой пересдачи по дисциплине, предусматривающей экзамен должна 

полностью соответствовать процедуре сдачи экзамена. Пересдаче подлежит только 

оценка, полученная на экзамене. Ранее накопленная оценка не может изменяться. 

Первая пересдача проводится по КИМам для пересдач, специально разработанным 

ответственным преподавателем. 

2. Вторая пересдача: 

Вторая пересдача результатов промежуточной аттестации (далее – вторая пересдача) 

принимается комиссией в составе не менее трех человек.  

Для проведения второй пересдачи по Дисциплинам любого вида под 

руководством председателя комиссии разрабатываются КИМы для второй 

пересдачи. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Translate into Russian the last paragraph in bold. Mind style and comment on 

translation techniques. 

  

Harry Potter and the Sorcerer's Stone  

CHAPTER ONE THE BOY WHO LIVED 

 

 Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were 

perfectly normal, thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved 

in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense.  

 

Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, 

beefy man with hardly any neck, although he did have a very large mustache. Mrs. Dursley 

was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful 

as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbors. The 

Dursleys had a small son called Dudley and in their opinion there was no finer boy anywhere. 

 

 The Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret, and their greatest 

fear was that somebody would discover it. They didn't think they could bear it if anyone found 

out about the Potters. Mrs. Potter was Mrs. Dursley's sister, but they hadn't met for several 

years; in fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister, because her sister and her good-

for-nothing husband were as unDursleyish as it was possible to be. The Dursleys shuddered to 

think what the neighbors would say if the Potters arrived in the street. The Dursleys knew that 

the Potters had a small son, too, but they had never even seen him. This boy was another good 

reason for keeping the Potters away; they didn't want Dudley mixing with a child like that. 

 

 When Mr. and Mrs. Dursley woke up on the dull, gray Tuesday our story starts, there was 

nothing about the cloudy sky outside to suggest that strange and mysterious things would soon 

be happening all over the country. Mr. Dursley hummed as he picked out his most boring tie 

for work, and Mrs. Dursley gossiped away happily as she wrestled a screaming Dudley into his 

high chair.  

 

None of them noticed a large, tawny owl flutter past the window.  

 

At half past eight, Mr. Dursley picked up his briefcase, pecked Mrs. Dursley on the cheek, 

and tried to kiss Dudley good-bye but missed, 2 because Dudley was now having a tantrum 

and throwing his cereal at the walls. "Little tyke," chortled Mr. Dursley as he left the house. He 

got into his car and backed out of number four's drive. 

 

It was on the corner of the street that he noticed the first sign of something peculiar -- a cat 

reading a map. For a second, Mr. Dursley didn't realize what he had seen -- then he jerked his 

head around to look again. There was a tabby cat standing on the corner of Privet Drive, but 

there wasn't a map in sight. What could he have been thinking of? It must have been a trick of 

the light. Mr. Dursley blinked and stared at the cat. It stared back. As Mr. Dursley drove 

around the corner and up the road, he watched the cat in his mirror. It was now reading the 

sign that said Privet Drive -- no, looking at the sign; cats couldn't read maps or signs. Mr. 
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Dursley gave himself a little shake and put the cat out of his mind. As he drove toward town he 

thought of nothing except a large order of drills he was hoping to get that day. 

 

But on the edge of town, drills were driven out of his mind by something else. As he 

sat in the usual morning traffic jam, he couldn't help noticing that there seemed to be a 

lot of strangely dressed people about. People in cloaks. Mr. Dursley couldn't bear people 

who dressed in funny clothes -- the getups you saw on young people! He supposed this 

was some stupid new fashion. He drummed his fingers on the steering wheel and his eyes 

fell on a huddle of these weirdos standing quite close by. They were whispering excitedly 

together. Mr. Dursley was enraged to see that a couple of them weren't young at all; why, 

that man had to be older than he was, and wearing an emerald-green cloak! The nerve of 

him! But then it struck Mr. Dursley that this was probably some silly stunt -- these 

people were obviously collecting for something... yes, that would be it. The traffic moved 

on and a few minutes later, Mr. Dursley arrived in the Grunnings parking lot, his mind 

back on drills. 

 

Extract for  interpretation from: 

STATEMENT 

 

BY H. E. ROSSEN PLEVNELIEVÿ 

 

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA 

 

AT 

 

THE GENERAL DEBATE OF THE 68TM SESSION OF 

THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY 

 

 

Mr. President of the General Assembly, 

Mr. Secretary General, 

Excellencies, 

Ladies and gentlemen, 

I am truly honoured to address this distinguished forum on behalf of the 

Republic of Bulgaria. Let me convey my congratulations to His Excellency Mr. 

John Ashe on his election to preside this 68th session of the United Nations 

General Assembly. Bulgaria welcomes the topic selected as timely and relevant 

and wishes you, Mr. president, every success in steering the deliberations of this 

key body through the challenging agenda of the session. 

 

Пример экзаменационного вопроса: 

 

What technique would you use in the given example and why? 

They were powerful enough not to need A tsar, especially THE tsar. 
Answer: Functional translation 

Difference in grammar forms 

 



7 

 

Нарушение сроков сдачи письменных работ 

 

Если студент отказывается от выполнения задания в предварительно обозначенный 

преподавателем срок или отсутствует на занятии без уважительной причины, то он/она 

получает 0 баллов.   

Сюда входят все текущие домашние задания. Преподаватель не принимает работы, 

сданные с нарушением сроков, установленных заранее. То есть в данном случае не 

предусмотрена сдача работы с опозданием. Работа, сданная не в срок оценивается в 0 

баллов. 

 

 

Исключения составляют случаи болезни, подтвержденные официальными 

медицинскими документами, и особые обстоятельства, о которых преподаватель 

проинформирован заранее. В каждом конкретном случае возможность переноса сроков 

выполнения задания решается в индивидуальном порядке  преподавателем. При 

необходимости в решении участвует Академический руководитель программы или/и 

Начальник учебного отдела.  

После предоставления справки в учебный офис студент извещает об этом 

преподавателя и предоставляет выполненное задание (возможно по электронной почте) 

в течение 2х дней. Если обнаруживается, что справка не является действительной, то 

преподаватель имеет право не разрешить пересдачу задолженности или аннулировать 

уже проведенную контрольную.  

 

Плагиат 

 

В случае выявления плагиата или частичного копирования любых уже 

существующих источников или готовых выполненных заданий, работа не проверяется. 

Преподаватель имеет право поставить за данную работу 0 баллов. Подобные задания 

пересдаче не подлежат. Сюда входят контрольные работы по промежуточному и 

итоговому контролю и домашние письменные и устные задания. 

Оценка письменных работ (домашних заданий, а также обсуждений примеров на 

занятиях и проекта письменного перевода) осуществляется по следующим критериям: 
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 Strategies and techniques 

used, their justification 

Communicative aspect/original 

message  transference 

Language: grammar, wording Structuring   

3 Strategies and techniques 

used in translation are chosen 

correctly, to the point, they 

facilitate understanding of the 

original message. A student 

can explain the propriety of 

the strategies and methods. 

The message of the original text is 

transmitted correctly, style and 

shades of meaning are saved, 

cultural and situational peculiarities 

are depicted in an appropriate 

degree (if possible). The translation 

does not exaggerate or 

underestimates the atmosphere or 

emotions of the original text.  

Uses a wide range of vocabulary, 

including less common lexis, with 

fluency, precision, sophistication 
and style.  

Use of grammar is sophisticated, 
fully controlled and completely 
natural.  

Any inaccuracies occur only as 

slips.  

 

2 Strategies and techniques 

used in translation are chosen 

randomly, not exactly, the 

translation sounds tense,  

original message loses some 

shades of meaning. A student 

finds some more appropriate 

ways of translation. 

The message of the original text is 

transmitted generally, style and 

shades of meaning are saved, BUT 

cultural and situational peculiarities 

are NOT depicted in an appropriate 

degree. The translation has an 

excess of emotions of the original 

text. 

Uses a range of vocabulary, 
including less common lexis, 
appropriately.  

Uses a range of simple and 

complex grammatical forms with 

control and flexibility.  

Occasional errors may be present 

but do not impede 

communication.  

 

1 Strategies and techniques 

used in translation are chosen 

incorrectly, the translation 

sounds unnaturally,  original 

message loses fragments of its 

meaning. 

The student cannot explain 

his/her choice and cannot find 

a better way to transfer the 

message. 

The message of the original text is 

interpreted in the wrong way, style 

and shades of meaning are 

misunderstood, cultural and 

situational peculiarities are NOT 

depicted. The translation has 

distorted emotions of the original 

text. 

Uses everyday vocabulary 
generally appropriately, while 

occasionally overusing certain 
lexis.  

Uses simple grammatical forms 
with a good degree of control.  

While errors are noticeable, 

meaning can still be determined.  

The structure of the 

text (sentences) 

provides the reader 

with understanding of 

logics and message of 

the original text 

0 Strategies and techniques 

used in translation are 

completely chosen incorrectly 

and completely  distort the 

message. 

The message of the original text 

fails to be transmitted. 

Uses basic vocabulary reasonably 
appropriately.  

Uses simple grammatical forms 
with some degree of control.  

Errors may impede meaning at 

times. 

The structure of the 

text (sentences) fails to 

provide the reader 

with understanding of 

logics and message of 

the original text 

 

Оценка устных  работ (упражнений и практических заданий по устному переводу) 

осуществляется по следующим критериям: 

 

 Strategies and techniques used 

(basics) 

Communicative aspect/original 

message  transference 

Tempo, voice and manner Language: grammar, wording 

3 A student successfully manages 

to listen to the message and 

interpret it simultaneously with a 

small delay. The student also can 

logically connect the beginning 

of one meaningful phrase with 

its end and clearly interpret its 

The message of the original 

text is transmitted correctly, 

style and shades of meaning are 

saved, cultural and situational 

peculiarities are depicted in an 

appropriate degree. The 

translation does not exaggerate 
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meaning to the audience using 

appropriate strategies and 

techniques of oral translation. 

The logics of the whole speech 

are not lost while the audience 

listens. 

or underestimates the 

atmosphere or emotions of the 

original text.  

2 A student manages to listen to 

the message and interpret it 

simultaneously with a delay. The 

student also can connect the 

beginning of one meaningful 

phrase with its end and interpret 

its meaning to the audience using 

appropriate strategies and 

techniques of oral translation. 

The logics of the whole speech 

are occasionally lost while the 

audience listens. 

The message of the original 

text is transmitted generally, 

style and shades of meaning are 

saved, BUT cultural and 

situational peculiarities are 

NOT depicted in an appropriate 

degree. The translation has an 

excess of emotions of the 

original text. 

The student sounds calm, 

controls his voice tone and 

volume, as well as the speed 

of his/her speech.  

The manner of speaking is 

steady, neither speeds up nor 

slows down, no pauses or 

hesitations. 

Uses a wide range of vocabulary, 

including less common lexis, with 

fluency, precision, sophistication 
and style. Possesses topic 

vocabulary on a certain the topic 
of interpreted text. 

Use of grammar is sophisticated, 

fully controlled and completely 
natural.  

Any inaccuracies occur only as 

slips.  

1 A student struggles to listen to 

the message and interpret it 

simultaneously with a small 

delay. The student connects with 

difficulty the beginning of one 

meaningful phrase with its end 

and interprets its meaning to the 

audience using messy ways. The 

logics of the whole speech are 

generally lost while the audience 

listens. 

The message of the original 

text is interpreted in the wrong 

way, style and shades of 

meaning are misunderstood, 

cultural and situational 

peculiarities are NOT depicted. 

The translation has distorted 

emotions of the original text. 

The student sounds calm, 

BUT does not control his 

voice tone and volume, as 

well as the speed of his/her 

speech.  

The manner of speaking is 

irregular, the student 

occasionally speeds up or 

slows down,  pauses or 

hesitations occur only as 

slips. 

Uses everyday vocabulary 

generally appropriately, while 

occasionally overusing certain 
lexis.  

Uses simple grammatical forms 
with a good degree of control.  

While errors are noticeable, 

meaning can still be determined.  

0 The interpretation fails The message of the original 

text fails to be transmitted. 

The student sounds nervous, 

does not control his voice 

tone and volume. 

The manner of speaking is 

struggling and incoherent, 

the student speeds up or 

slows down, pauses or 

hesitations, search for words 

occur regularly. 

Uses basic vocabulary reasonably 
appropriately.  

Uses simple grammatical forms 
with some degree of control.  

Errors may impede meaning at 

times. 

 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

Список литературы для самостоятельной работы студентов, хранящийся в 

библиотеках города Москвы и электронных базах данных 

 

№п/п Наименование  
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1. 

 

 

Л.Виссон. Практикум по синхронному переводу с русского 

языка на английский (с аудиоприложением) 3-е издание/. — 

М.:Р.Валент, 2002. — С. 200. - ISBN 5-93439-077-5 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

T.А. Казакова. Практические основы перевода. – С.Пб.: 2001. 

 

Р.К. Миньяр-Белоручев. Как стать переводчиком? — М.: 

≪Готика≫, 1999. —176 с 

 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

   Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 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 

 Информационно-справочные системы 

1. Справочно-

информационный 

портал «Грамота.ру» 

URL: https://gramota.ru/ 

2. Cambridge English 

Dictionary 

URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/ 

3. Collins English 

Dictionary 

URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ 

4. Longman Dictionary of 

Contemporary English 

URL: https://www.ldoceonline.com/ 

5. Macmillan English 

Dictionary 

URL: https://www.macmillandictionaries.com/dictionary-online/ 

6. Oxford Dictionary of 

English 

URL: https://en.oxforddictionaries.com/ 

7.  Merriam-Webster 

Dictionary 

URL: https://www.merriam-webster.com/ 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/
https://www.ldoceonline.com/
https://en.oxforddictionaries.com/
https://www.merriam-webster.com/
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5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  


