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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 

Данная дисциплина реализуется в двух аспектах: устный перевод и письменный 

перевод. 

В рамках аспекта «Устный перевод» студенты обучаются устному последовательному 

переводу звучащих примарно- эмоциональных текстов, таких, как интервью, и примарно-

когнитивных текстов, таких как информационное сообщение, научный доклад, лекция, 

научная дискуссия, научно-популярная лекция. В процессе обучения происходит знакомство 

как со стратегиями предпереводческой подготовки к работе в специальной предметной 

области, так и со стратегией и тактикой выполнения устного перевода примарно-когнитивных 

текстов, включающих элементы эмоциональной информации. Курс предусматривает освоение 

навыков двустороннего перевода. 

Аспект «Письменный перевод» направлен на теоретическую и практическую 

подготовку студентов в области письменного перевода и посвящён изучению лексических и 

грамматических трудностей, с которыми сталкивается переводчик в процессе своей 

профессиональной деятельности.  Закрепление умения предпереводческого анализа текста 

(определять тип текста с точки зрения функционально-стилистической и транслатологической 

классификации текстов, прогнозировать переводческие трудности и выбирать языковые 

средства в языке перевода в соответствии с жанрово-стилистическими и культурными 

особенностями текста и критериями репрезентативности перевода на микро- и макроуровне 

текста) способствует выбору соответствующих стратегий и тактик при переводе разных типов 

текстов для достижения максимальной репрезентативности их перевода. Освоение навыка 

информационного поиска позволит студентам дифференцировать источники информации по 

степени их достоверности и релевантности.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- стратегии предпереводческой подготовки к работе в специальной предметной 

области; 

- кодекс профессиональной этики устного переводчика; 

- способы преодоления переводческих трудностей на лексическом и грамматическом 

уровнях в процессе выполнения письменного перевода; 

уметь: 
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- вырабатывать стратегию и тактику письменного перевода текста определенного 

транслатологического типа на основе проведенного предпереводческого анализа; 

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

      - переводить с английского на русский язык с листа тесты, не требующие 

предварительной подготовки в специальных областях знаний; 

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

на оперативную память;  

- выполнять двусторонний перевод научной дискуссии и интервью на научно-

популярные темы без использования переводческой записи, с опорой на оперативную память; 

владеть: 

- навыками анализа текста с целью прогнозирования переводческих трудностей на 

лексическом и грамматическом уровнях;  

      -  профессиональной техникой речи; 

      -  приемами мнемотехники; 

      -  способностью запоминать с первого предъявления до 100 слов связного сообщения, 

которое может включать до 4 единиц прецизионной лексики различных типов; 

     - навыком быстрого переключения с одного языка на другой в процессе двустороннего 

перевода. 

 

Дисциплина «Теория и практика устного и письменного перевода» соотносится с 

дисциплинами «Основы теории и практики письменного перевода», «Устный 

последовательный перевод» и «Перевод научно-технических текстов». 

 

Пререквизитами к изучению данной дисциплины являются: 

 

- владение английским языком на уровне не ниже уровня В2/IELTS 5 – 6/ Intermediate; 

- владение русским как родным языком. 

 
2. Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Переводческий анализ на этапе восприятия звучащего текста. 

Смысловая структура звучащего текста VS синтаксическая структура/ Речевая 

компрессия. Разделение внимания. 

Раздел 2. Переводческие проблемы на этапе синтеза текста устного перевода. 

Техника речи: постановка дикции, риторика. Мнемотехника и переключение.  

Раздел 3. Устный последовательный перевод и его виды. 

Абзацно-фразовый перевод и его особенности. Профессиональная этика устного 

переводчика. 

Раздел 4. Устный абзацно-фразовый перевод информационного сообщения. 

Критерии качества при переводе информационного сообщения. Передача особенностей 

типа текста. Перевод реалий. 

Раздел 5. Устный абзацно-фразовый перевод интервью. 

Критерии качества при переводе интервью. Межкультурная коммуникация при 

переводе интервью. Речевая компрессия и цель коммуникации. 

Раздел 6. Перевод с листа. 

Синтаксическая структура письменного и устного текста. Перестройка структуры 

текста в переводе. 

Раздел 7. Перевод звучащих текстов научного стиля (монолог и диалог).  

Перевод научного доклада. Перевод научной дискуссии и интервью на научно-

популярные темы. 

Раздел 8. Лексико-семантические проблемы письменного перевода 

Типы смысловых соотношений между лексическими единицами исходного и 

переводящего языков: эквиваленты, вариантные соответствия, случаи отсутствия словарных 
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соответствий и необходимость использования переводческих трансформаций. Лексико-

семантические проблемы перевода: несовпадение объема значения лексем в разных языках; 

расхождения в стилистической окраске; расхождение содержания лексических единиц при 

аналогии формы (ложные друзья переводчика); лексические лакуны (безэквивалентная 

лексика, культурные реалии, фоновая лексика); фразеологизмы. Роль контекста при выборе 

вариантного соответствия. Виды контекста: узкий, широкий, контекст ситуации, культурно-

исторический (вертикальный) контекст.  

      Раздел 9. Грамматико-синтаксические проблемы письменного перевода 

Трудности передачи грамматических значений, специфичных для английского языка, 

при переводе на русский язык (например, артикль, пассивный залог, инфинитив). 

Обусловленность трудностей передачи грамматических значений такими факторами, как 

разная структура грамматических значений внутри языковых систем, разная частотность 

употребления их реализаций в речи, разная сфера употребления их реализаций в речи. 

Отражение в грамматике особенностей национального характера и менталитета. Малый 

синтаксис: передача узуальных и окказиональных словосочетаний. Коллокация и коллигация. 

Синтаксическая (формально-грамматическая) и коммуникативная (смысловая, 

информационная) структуры предложения в английском и русском языках.  

 

3. Оценивание 

 
1 курс: 

 

Формула расчета оценки: 

 

О = 0,15*ОКР1 + 0,15*ОКР2 + 0,2*ОАКТИВ + 0,2*ОДОМ_УПР + 0,3*ОЭКЗ 

Максимальная оценка: 

 

КР1 (контрольная работа 1) = 10 баллов 

КР2 (контрольная работа 2) = 10 баллов 

АКТИВ (выполнение всех заданий на занятиях) = 10 баллов 

ДОМ_УПР (выполнение аудиозаписей упражнений дома) = 10 баллов 

ЭКЗ (экзамен) = 10 баллов  

 

Способ округления окончательной оценки (О) – арифметический. 

 

Элементы КР1, КР2, АКТИВ, ДОМ_УПР пересдаче не подлежат. 

Элемент ЭКЗ может подлежать пересдаче. 

 

 

 

2 курс: 

 

Формула расчета оценки: 

 

О = 0,25*ОКР1 + 0,25*ОКР2 + 0,1*ОПОРТФЛ_УП + 0,1*ОПОРТФЛ_ПП + 0,3*ОЭКЗ   

 

Максимальная оценка: 

 

КР1 (контрольная работа 1) = 10 баллов 

КР2 (контрольная работа 2) = 10 баллов 
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ПОРТФЛ_УП (портфолио всех глоссариев и аналоговых текстов заданий по аспекту) = 

10 баллов 

ПОРТФЛ_ПП (портфолио всех письменных заданий по аспекту) = 10 баллов 

ЭКЗ (экзамен) = 10 баллов (в том числе, УП – 5 баллов, ПП – 5 баллов) 

 

Способ округления окончательной оценки (О) – арифметический. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Элементы КР1, КР2, ПОРТФЛ_УП, ПОРТФЛ_ПП пересдаче не подлежат. 

Элемент ЭКЗ может подлежать пересдаче. 

 

Если студент отсутствует во время проведения контрольной работы без уважительной 

причины, данная контрольная работа не засчитывается. Если пропуск был допущен по 

уважительной причине, студент имеет право написать/выполнить контрольную работу в 

течение соответствующего модуля. 

Все работы сдаются в срок, обозначенный преподавателем. После этого срока работа 

не проверяется и не засчитывается. Допустимая задержка сдачи работы по уважительной 

причине не может превышать одного дня с дня окончания действия справки. 

В том случае, если среднее арифметическое оценок, входящих в формулу, составляет 8 

баллов и выше (способ округления – арифметический), то баллы 8, 9, 10 могут быть 

выставлены в качестве результирующей оценки автоматически. Решение о возможности 

выставления такой оценки принимает преподаватель. Если студент отказывается от 

автоматической оценки, он сдает экзамен, и оценка 

выставляется на основе полной формулы.    

Экзамен проводится в форме устных и письменных переводов.  

 
 

Критерии оценивания контрольных работ по устному переводу 

 

При оценке выполненного перевода учитывается суммарное количество ошибок всех 

типов. Максимально допустимое количество ошибок на 500 слов текста оригинала равно 30. 

Ошибками считаются:  

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

- стилистическое несоответствие типу текста; 

- нарушение линейности речи; 

- 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 портфолио по устному переводу 

 

При оценке портфолио учитывается наличие всех домашних заданий по 

предпереводческой подготовке и глоссариев и их надлежащее оформление. 

 
Портфолио содержит все указанные выше работы; оформление 

полностью соответствует требованиям. 
10 баллов 
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Портфолио содержит все указанные выше работы; оформление не всегда 

соответствует требованиям. 
0 8 баллов 

Портфолио содержит не все указанные выше работы; оформление не 

всегда соответствует требованиям. 
1 5 баллов 

Портфолио отсутствует / плагиат: (а) дословное изложение чужого 

текста; (б) парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и 

выражений без изменения содержания заимствованного текста (см. 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/) 

2 0 баллов 

 
Критерии оценивания работы на занятиях и выполнения домашних упражнений 

по устному переводу  

 

При работе в аудитории от студента требуется выполнение всех заданий в течение 

занятия. Если не все задания были выполнены, засчитывается ½ занятия. В случае отсутствия 

студента на занятии без уважительной причины (не по болезни) баллы за пропущенные 

занятия не начисляются. Если студент отсутствовал по болезни, при условии своевременной 

сдачи пропущенных домашних заданий (см. ниже) засчитывается ½ пропущенного занятия. 

От студента требуется выполнение аудиозаписей всех  домашних заданий и отправка 

их на проверку в заранее указанные преподавателем сроки. В случае невыполнения заданий 

по болезни студент имеет право сдать пропущенные домашние задания в течение недели, 

следующей за датой возвращения к занятиям, указанной в справке. Задания, присланные на 

проверку в более поздние сроки, преподавателем не принимаются. Не учитываются 

преподавателем также домашние задания, присланные с опозданием без уважительной 

причины.  

Суммарное количество баллов за аудиторную и домашнюю работу, которое 

используется в формуле расчета оценки, соответствует процентному соотношению 

фактически набранных студентом баллов и максимально возможного балла за 

соответствующий вид работы. Например, если студент присутствовал на 4 из 5 возможных 

занятий, его активность на занятиях составит 80%, за это начисляется 8 баллов из 10 

возможных, и эта сумма баллов используется расчета оценки по приведенной выше формуле. 

 

 

Критерии оценивания контрольной работы по письменному переводу 

 

При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать знание 

теоретического и практического материала по темам, изучение которых предусмотрено в 

рамках освоения данной дисциплины. Контрольная работа включает 5 вопросов. При оценке 

контрольной работы учитываются правильность и полнота ответов на вопрос. 

 

 

Правильный и полный ответ 2 балла  

Правильный, но неполный ответ 3 1 балл  

Неправильный ответ / ответ отсутствует / ответ списан / плагиат: (а) дословное 

изложение чужого текста; (б) парафраза – изложение чужого текста с заменой 

слов и выражений без изменения содержания заимствованного текста (см. 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/) 

4 0 баллов 

 

 

Критерии оценивания портфолио по письменному переводу                

 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/
https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/
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При оценке портфолио учитывается наличие всех письменных заданий, 

предпереводческих анализов и письменных переводов всех текстов за модуль, а также планов-

конспектов источников теоретического материала. Кроме того, учитывается надлежащее 

оформление всех письменных заданий.   

 

Портфолио содержит все указанные выше работы; оформление полностью 

соответствует требованиям 
10 баллов 

Портфолио содержит все указанные выше работы; оформление не всегда 

соответствует требованиям 
8 баллов 

Портфолио содержит не все указанные выше работы; оформление не всегда 

соответствует требованиям 
5 5 баллов 

Портфолио отсутствует / плагиат: (а) дословное изложение чужого текста; 

(б) парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без 

изменения содержания заимствованного текста (см. 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/) 

 

6 0 баллов 

 

Требования к оформлению письменных заданий 

 

Поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1 см.  

Шрифт: Times New Roman, №10-12. 

Междустрочный интервал: 1-1,5. 

Интервал: 0 пт. 

Выравнивание: по ширине. 

Уровень: основной текст. 

Отступ: 0 см. 

Первая строка абзаца: отступ 1,25 см.  

Название файла: название работы_фамилия.docx. 

 

Критерии оценивания экзаменационного задания (контрольного письменного 

перевода)                 

При оценке контрольного письменного перевода применяется система оценки перевода 

с точки зрения репрезентативности на макроуровне (на уровне текста в целом) и микроуровнях 

(на уровнях языковых единиц). 

 

Оценивание на макроуровне носит холистический характер (подробнее см. в таблице 

ниже).   

 

Баллы Коммуникативные 

и переводческие задачи 

Языковые средства 

5 

текст перевода 

практически не 

требует 

редакторской 

правки; 

Реализованы, с 

незначительными 

отклонениями, все 

коммуникативные задачи. 

Совершены все 

необходимые 

переводческие 

трансформации. Перевод 

«звучит» естественно. 

Переводческие навыки 

проявлены в достаточной 

мере. 

 

Связный текст, адекватное применение 

лексико-грамматических средств, их 

широкий диапазон. Языковые ошибки 

несущественны. Адекватно переданы 

функционально-стилистические 

особенности текста. Правильно передана 

структура предложения с точки зрения 

динамического синтаксиса (тема-рема). 

Сочетаемость слов, характерная для 

переводящего языка (ПЯ), не нарушается. 

Значения слов в контексте правильно 

поняты и для них найдены удачные 

варианты.  

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/
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4 

требуется 

незначительная 

редакторская 

правка 

Коммуникативные задачи 

реализованы, но текст 

иногда производит 

впечатление 

неестественного для 

переводящего языка. Не 

все переводческие 

трансформации совершены 

правильно. Переводческие 

навыки не проявлены в 

достаточной мере. 

Достаточно связный текст, восприятие 

которого может быть затруднено в 

отдельных случаях из-за неправильно 

выбранного варианта перевода слова, 

нарушения законов сочетаемости слов 

переводящего языка или ошибочного 

понимания отдельных элементов 

исходного текста (ИТ). Есть отдельные 

случаи несоответствия тема-рематической 

организации предложений в ИТ и 

переводе. Функционально-

стилистические особенности текста в 

основном переданы. 

 

3 

требуется 

серьезная 

редакторская 

правка 

Реализованы не все 

коммуникативные задачи 

или часть из них 

реализована неадекватно, 

смысл текста на ПЯ 

передан не полностью. 

Переводческие навыки 

неустойчивы. 

В переводе есть грубые грамматические 

или лексические ошибки, искажающие 

информацию, содержащуюся в тексте 

предложений, но их количество не велико 

(не более 3). Структурный и лексический 

диапазоны заметно ограничены, связность 

текста нарушена. Отсутствует попытка 

передать функционально-стилистические 

особенности текста, но нет грубых 

нарушений (например, фактические 

ошибки, использование стилистически 

чужеродных элементов). 

 

2-0 

редакторская 

правка не 

представляется 

возможной, 

целесообразнее 

перевести текст 

заново, чем 

отредактировать 

представленный 

вариант 

Коммуникативные задачи в 

целом не реализованы. 

Перевод представляет 

собой бессмысленный 

текст. Отсутствуют навыки 

работы со словарем 

(например, неумение 

выбрать нужное по 

контексту слово). 

Переводческие навыки 

практически отсутствуют.   

 

Исходный текст студентов не понят. 

Неправильно передается структура 

предложений. Большое количество 

грубых лексико-грамматических ошибок, 

нарушения сочетаемости в ПЯ. 

Функционально-стилистические 

особенности текста студентом не 

осознаются и грубо нарушаются. 

 

Оценивание перевода на микроуровнях представляет собой оценивание перевода 

выбранных преподавателем пяти элементов текста, содержащих переводческие трудности на 

разных языковых уровнях, присущие текстам определенного транслатологического типа. 

Студентам заранее неизвестны, какие элементы текста будут оцениваться, они должны 

перевести текст с соблюдением критериев репрезентативности на макро- и микроуровнях и с 

учетом транслатологических характеристик текста. 

 

Вариант перевода соответствует критериям репрезентативности (полная 

репрезентативность); 
1 балл 

Вариант перевода соответствует критериям репрезентативности (частичная 

репрезентативность); 
7 0,5 баллов 

Вариант перевода не соответствует критериям репрезентативности 

(нулевая репрезентативность); 
8 0 баллов 
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4. Примеры оценочных средств 

 
Пример экзаменационного задания по устному переводу (1 курс, модули 3-4): 

 

I. Прослушав полностью каждое информационное сообщение, переведите их на 

русский язык: 

а) A giant ancient sequoia with a hollowed-out tunnel_ that drew thousands of visitors in 

California_ fell on Sunday_ during heavy rains. The base of the tree was carved out in the 1880s, and 

it became a tourist attraction. Cars had been allowed to drive through it, but in recent years, the tunnel 

was accessible only to hikers. 

There was no immediate confirmation of the tree’s age. Many in the park are more than 1,000 

years old, and sequoias can live more than 3,000 years. 

б) The language, spoken by a few thousand people in Namibia, is believed by most linguists 

to have the largest sound inventory of any tongue in the world. The exact count differs among 

scholars. Studies commonly cite more than 100 consonants, and some say there are as many as 164 

consonants and 44 vowels. English, by comparison, has about 45 sounds at its disposal, total. 

II. Переведите на русский язык фрагмент интервью:  

 

Thank you so much, Ms. Childs, for allowing me to interview you online. I truly appreciate 

it, and know that a lot of your fans will enjoy finding out a little something about you. I guess I’d 

like to start at the very beginning. 

— What did you do before you were an author? 

I was a TV writer/producer for three multi-national ad agencies, then I launched my own 

advertising and marketing firm. 

— Why did you decide to write mysteries, rather than another type of book? 

I’m a dyed-in-the-wool mystery lover – always have been. When I was a kid I was the one 

who told ghost stories around the campfire and snuck into the cemetery on a dare. How could I not 

be a mystery writer? 

— Do you ever get writer’s block, and if so, what do you do to shake it? 

No, no, no, there’s no such thing as writer’s block. I come from an advertising and 

marketing background where you gut out multiple creative ideas, day after day, even if that 

mythical muse isn’t whispering in your ear. It’s like the Nike philosophy – Just do it! 

— How do you come up with the title of your mystery books? (I love them!) 

Because my marketing firm did lots of new product naming, I find it easy (and fun) to come 

up with book titles! 

I actually have huge lists of potential titles for my books. In fact, I have so many titles in 

reserve that I’ll probably never get around to writing all the books. 

 

— I am sure you love writing mysteries, but if you weren’t doing that, what do you think 

you would enjoy doing? 

Well, I’ve already dabbled in a few other businesses. I was in advertising for twenty-five 

plus years, twenty of them heading my own firm. And along the way I’ve written screenplays, held 

a real estate license, served on the board of directors of several non-profit organizations, provided 

business guidance and start-up capital for a dog training firm and two other small businesses, and 

produced two reality TV shows. If I was going to tackle another project, it might be real estate 

development. Then again, I might just retire. 

Thank you so very much for agreeing to do this online interview. I’m sure a lot of your  fans 

will enjoy finding out a little more about you. 

http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/namibia/index.html?inline=nyt-geo
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Thank you, Danna 

 

 

 

Пример экзаменационного задания по устному переводу (2 курс, модули 1-3): 

 

В качестве примера приведена стенограмма 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 describe 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 

computers, 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. 

<…> 

 

Пример письменной контрольной работы (2 курс, модули 1-3): 

 

I. Ответьте на вопросы: 

2 вопроса х 2 балла = 4 балла 

 

1. Назовите 3 типа отношений между ЛЕ 

ИЯ и ПЯ. Приведите примеры на 

каждый тип указанных отношений.  

 

 

2. Критерии репрезентативности на 

микроуровне: 

 

 

II. Переведите предложения с АЯ на РЯ, используя лексические и грамматические 

трансформации.  

3 предложения х 2 балла = 6 баллов 

 

АЯ РЯ 

 

1. This artist had not only a true appreciation 

of the old masters, but a good understanding 

of the moderns. In fact, he was a man of 

catholic views. 

 

 

2. Put yourself in Santa Claus's fur boots: 

how does he know where children live, and 
 

http://elementy.ru/video/l/1/Publichnye_lektsii_fonda_Dinastiya
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what they want? How can he fly in any 

weather, circle the globe overnight, carry 

billions of pounds of cargo and make silent, 

rooftop landings with pinpoint accuracy? 

3. Stout's stories are always great mysteries 

– whodunits, howdunits, why-dunits – and 

they zip along at a pace that would leave the 

Great Man anoxic. 

 

 

ИТОГО: 4 балла (ответы на вопросы) + 6 баллов (перевод предложений) = 10 баллов. 

  Пример экзаменационного задания по письменному переводу: 

 

Письменно переведите текст с английского языка на русский, применяя переводческие 

трансформации и решая переводческие трудности на всех языковых уровнях. 

 

It is the narcissistic middle-aged, not the young, who love Facebook and Twitter 

 

ROD LIDDLE 

 

18 JULY 2009 

 

Rod Liddle says that the generation born between 1955 and 1985 has an epic sense of 

self. Its members are forever poised just outside the confessional, ready to divulge the most trivial 

details of their lives. No wonder they love the real-time exhibitionism of the web 

 

I wonder what Stephen Fry would write on Twitter shortly after he’d been hit very hard on 

the top of the head with a large spanner? Most likely nothing: the dead don’t Twitter — they 

probably use Facebook instead. But what if the blow didn’t quite kill? Give him a couple of hours 

and he’d be back. ‘Head hurts. Strange viscous fluid leaking onto the carpet out of my ears. Can’t 

see anything. Hey ho, Stephen! The dinner gong has sounded! Must soldier on.’ 

Or something like that; certainly a sentence where he refers to himself in the third person 

and some whimsical exclamation or exhortation last used when Hilaire Belloc was in his prime. 

Stephen, remember, is Britain’s most brilliant man; as a symbol of excellence, he is what we have 

right now and probably what we deserve. Locked up in those 23 words of his — the ones he really 

wrote, not the sentence I dreamed up for him for when his skull has been split into two almost 

perfectly equal halves by a blunt metal instrument — are an awful lot of things which explain why 

being alive in Britain today is perhaps less pleasant than we all might wish. Let’s run through 

Stephen’s signifiers quickly.  

There is the fact he wrote it at all, the fabulous, consummate narcissism of the celebrity 

who believes that his every action is, quite literally, remarkable. He went for a walk! He had lunch! 

But then, as a corollary, there are the legions of nonentities who receive this man’s banal messages 

and apparently value them. And, through this newish medium, respond on a democratic and equal 

footing as if their lives too were remarkable to the entire world. We can all be celebrities now, of 

a kind. It is a human right — no matter how vapid or bewildered we might be. Then there is the 

iconic, 21st-century faux apology — familiar to you from countless political interviews. In a 

pretentious manner, via overstatement (‘I have been most remiss’ etc) Stephen tells you that a) he 

has too full and frenetic a life to do his tweeting whereas b) you don’t. Apologies. I do not think 

that he is terribly remorseful. Then there is another small slice of self-importance in that indefinite 

article towards the end: you, the rest of you, may be lucky enough to be having dinner tonight, but 

Stephen is having ‘a’ dinner, which is an altogether more elevated thing; a meal as an event which, 

almost certainly, someone has arranged and perhaps begged Stephen to attend. 

http://www.spectator.co.uk/search/author/?searchString=Rod%20Liddle
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5. Ресурсы 

 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

 

№п/п Наименование  

 

1. Купцова, А. К. Английский язык: устный перевод: учеб. пособие для вузов / А. К. 

Купцова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05344-9. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5D771285-D8CF-4BC3-9AA6-5D6BEA132123 

 

2. Сапогова Л.И. Переводческое преобразование текста [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Л. И. Сапогова. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 319 с. - ISBN 978-

5-9765-0698-5. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/466322 

 

 

5.2. Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов, хранящаяся в 

библиотеках города Москвы и электронных базах данных 

 

№п/п Наименование  
 

1. Авербух К.Я., Карпова О.М. Лексические и фразеологические аспекты перевода. – 

М.: ИЦ «Академия», 2009. – 176 с.  

2. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. – М.-СПб: Академия, 

Филологический факультет СПбГУ, 2012. – 368 с. 

 

3. Алексеева И.С. Письменный перевод. – СПб: Союз, 2006. – 368 с. 

 

4. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – СПб: Союз, 2005. – 

288 с. 

  

5. Аликина Е. В. Введение в теорию и практику устного последовательного 

перевода. –    М.:  Восточная книга, 2010. – 192с.  

 

6.  Вербицкая М.В., Беляева Т.Н., Быстрицкая Е.С. Устный перевод. Английский 

язык. Часть 1. М.: Глосса-пресс, 2008. 

 

7.  Виноградов В.С. Перевод: Общие и лексические вопросы. – 3-е издание. – М.: 

КДУ, 2006. – 240 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/5D771285-D8CF-4BC3-9AA6-5D6BEA132123
http://www.biblio-online.ru/book/5D771285-D8CF-4BC3-9AA6-5D6BEA132123
http://znanium.com/catalog/product/466322
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8.  Зубанова И. В. Скоропись в последовательном переводе. – М.: Р. Валент, 2016. – 

216с. 

 

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

Р. Валент, 2016. –208с. 

10.  Романова С.П., Коралова А.Л. Пособие по переводу с английского на русский. – 

М.: КДУ, 2004. – 176 с. 

11.  Синхронный и последовательный перевод. Рекомендации практикующим 

переводчикам. – М.: Р.Валент, 2015. – 64 с. 

12.  Сулейманова О.А., Беклемешева Н.Н. Грамматические аспекты перевода. - М.: ИЦ 

«Академия», 2010. – 240 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 

 Информационно-справочные системы 

1. Справочно-

информационный 

портал «Грамота.ру» 

URL: https://gramota.ru/ 

Доступ свободный 

2. Cambridge English 

Dictionary 

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

Доступ свободный 

3. Collins English 

Dictionary 

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

Доступ свободный 

4. Longman Dictionary of 

Contemporary English 

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

Доступ свободный 

5. Macmillan English 

Dictionary 

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

online/ 

Доступ свободный 

6. Oxford Dictionary of 

English 

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

Доступ свободный 

7. Merriam-Webster 

Dictionary 

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

Доступ свободный 

8. Academic English 

Website for 

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

Доступ свободный 

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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International Students 

and EAP Teachers 

9. Организация 

объединенных наций 

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

Доступ свободный 

10. Элементы – портал о 

фундаментальной 

науке 

URL: https://elementy.ru/video/ 

Доступ свободный 

11. Stanford Online 

delivery platform 

URL: https: //www.youtube.com/user/stanfordonline 

Доступ свободный 

12. TED Sites URL: https://www.ted.com/ 

Доступ свободный 

 

 

 

5.5. 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 самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

соответствующим оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом 

к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Учебные аудитории для практических занятий по устному переводу оснащены 

лингафонным  оборудованием и мультимедийным проектором с дистанционным 

управлением. 

  

 

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: 

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

форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

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

документа; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации; 

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

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 


