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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование и последующее совершенствование у студентов комплекса важнейших практических умений и

навыков устного перевода как с немецкого языка на русский, так и с русского на немецкий, что должно обеспечить
формирование у студентов ряда основополагающих компонентов переводческой компетенции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранному языку.
2.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.3 Стилистика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Психолингвистика
2.2.2 Этика и психология делового общения
2.2.3 Государственный итоговый экзамен
2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-14: владением этикой устного перевода
:

этикой устного перевода
следовать постулатам переводческой этики
системой положений, формирующих этику устного перевода
навыками использования  норм этики в переводе
техникой устного перевода
научные категории, раскрывающие сущность этики устного перевода и проблематики переводческой этики
нормы этики устного перевода
ориентироваться в стиле исходного текста и организовывать перевод в соответствии с этическим нормами
нормы и законы профессионального поведения переводчика

ПК-15: владением международным этикетом и правилами поведения переводчика  в различных ситуациях устного
перевода (сопровождение туристической группы,  обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров

официальных  делегаций)

:
международным этикетом и правилами поведения переводчика
обеспечить разные виды устного перевода в соответствии с международными нормами и правилами поведения
переводчика
навыками профессионального поведения переводчика в соответствии с международным этикетом в различных ситуациях
устного перевода и с опорой на научный анализ
навыками корректного поведения переводчика при исполнении своих профессиональных обязанностей
обеспечить перевод в соответствии с правилами поведения переводчика при исполнении своих профессиональных
обязанностей
основные правила поведения переводчика при исполнении своих профессиональных обязанностей
международный этикет и правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода
организовывать сопровождение туристической группы, обеспечивать деловые переговоров, и переговоры официальных
делегаций в соответствии с правилами и нормами международного этикета
научных концепций, связанных с международным этикетом

ПК-12: способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный  перевод с листа с соблюдением
норм лексической эквивалентности, соблюдением  грамматических, синтаксических и стилистических норм текста

перевода  и темпоральных характеристик исходного текста

:
способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм
текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста
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самостоятельно применять знание научных концепций при осуществлении устного последовательного перевода и перевода
с листа с соблюдением норм эквивалентности на всех уровнях языка и учётом темпоральных характеристик исходного
текста
способностью идентифицировать и воспроизводить функциональный стиль (регистр) оригинала и индивидуальную манеру
говорящего в языке перевода
нормами лексической эквивалентности с соблюдением грамматических, синтаксических, стилистических норм текста
перевода
осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа
основы устного последовательного и устного перевода с листа
нормы лексической эквивалентности и темпоральные характеристики исходного текста
использовать стратегии перевода в устном последовательном переводе и устном переводе с листа
операционный состав переводческих действий в сфере различных видов устного перевода с соблюдением норм
эквивалентности

ПК-13: владением основами системы сокращенной переводческой записи  при выполнении устного
последовательного перевода

:
равномерным темпом говорения без пауз и звукового сора; линейностью речи без повторов и исправлений
осуществлять смысловой анализ оригинала, выделяя рельефные и ключевые слова, опорные пункты, применяя речевую
компрессию
основными навыками, связанными с порождением текста на основе сокращенной записи: снятие смысловой избыточности,
расширение и развертывание в процессе говорения тем и рем, создание связности и цельности текста
основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного последовательного перевода
выполнять устный последовательный перевод с помощью приемов стенографии
основные правила поведения устного переводчика.
основы системы сокращенной переводческой записи
запоминать основное содержание устного высказывания; обобщать и компенсировать смысл высказывания; письменно
фиксировать и переводить прецизионные слова в адекватном фонетическом варианте
принципы маркирования различных синтаксических и логических конструкций (модальность, предикативность,
отрицание, усиление, сравнение и др.) при осуществлении сокращенной записи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 -Виды перевода, прагматические и нормативные аспекты;
3.1.2 -Особенности перевода материалов различной тематики;
3.1.3 -Типичные трудности и стандартные способы их преодоления.

3.2 Уметь:
3.2.1 -Осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм лексической

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и
темпоральных характеристик исходного текста.

3.3 Владеть:
3.3.1 -Системой переводческих навыков и умений, значимых для практической деятельности в сфере устного перевода

(последовательный устный перевод с немецкого языка на русский и с русского на немецкий)
3.3.2 -Основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного последовательного перевода;
3.3.3 -Международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода

(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров
официальных делегаций и т.д.).

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Содержание
1.1 Профессиональный имидж переводчика /Пр/ 68
1.2 Профессиональный имидж переводчика /Ср/ 88
1.3 Некоторые особенности последовательного перевода /Пр/ 28
1.4 Некоторые особенности последовательного перевода /Пр/ 28
1.5 Некоторые особенности последовательного перевода /Ср/ 88
1.6 Перевод топонимов, этнонимов /Пр/ 28
1.7 Перевод топонимов, этнонимов /Пр/ 48



стр. 5

1.8 Перевод топонимов, этнонимов /Ср/ 88
1.9 Символы /Пр/ 28

1.10 Символы /Пр/ 48
1.11 Символы /Ср/ 88
1.12 Возможные варианты оформления цифровой и прецизионной

информации /Пр/
28

1.13 Возможные варианты оформления цифровой и прецизионной
информации /Пр/

48

1.14 Возможные варианты оформления цифровой и прецизионной информации /Ср/ 88
1.15 Обозначение смысловых связей /Пр/ 28
1.16 Обозначение смысловых связей /Пр/ 48
1.17 Обозначение смысловых связей /Ср/ 88
1.18 Микрореферирование /Пр/ 28
1.19 Микрореферирование /Пр/ 48
1.20 Микрореферирование /Ср/ 28
1.21 Употребление эпитетов /Пр/ 28
1.22 Употребление эпитетов /Пр/ 48
1.23 Употребление эпитетов /Ср/ 28
1.24 Перевод официальной речи /Пр/ 48
1.25 Перевод официальной речи /Пр/ 48
1.26 Перевод официальной речи /Ср/ 28

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Основные особенности устного перевода. - Особенности устного перевода в сравнении с письменным. - Виды устного
перевода. - Трудности отдельных видов устного перевода и стандартные способы их преодоления. - Основные принципы и
технические приемы переводческой семантографии (записи при устном переводе / переводческой скорописи). - Понятие
переводческой семантографии. - Основные этапы развития переводческой семантографии. - Отличие переводческой
семантографии от других видов профессиональной фиксации информации. - Профессиональные навыки и умения
переводческой семантографии. - Техника переводческой семантографии. - Практика устного перевода. –  Работа с
прецизионной лексикой. - Последовательный двусторонний перевод беседы / интервью. - Прослушивание текста
сообщения / выступления на русском / английском языке и последовательный / по абзацам перевод его на английский /
русский язык.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
Учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Прослушайте и переведите текст
What Makes a Global Language?
Why a language becomes a global language has little to do with the number of people who speak it. It is much more to do with who
those speakers are. Latin became an international language throughout the Roman Empire, but this was not because the Romans
were more numerous than the peoples they subjugated. They were simply more powerful. And later, when Roman military power
declined, Latin remained for a millennium as the international language of education, thanks to a different sort of power – the
ecclesiastical power of Roman Catholicism.
There is the closest of links between language dominance and economic, technological, and cultural power, too, and this
relationship will become increasingly clear as the history of English is told. Without a strong power-base, of whatever kind, no
language can make progress as an international medium of communication. Language has no independent existence, living in some
sort of mystical space apart from the people who speak it. Language exists only in the brains and mouths and ears and hands and
eyes of its users. When they succeed on the international stage their language succeeds. When they fail, their language fails.
This point may seem obvious, but it needs to be made at the outset, because over the years many popular and misleading beliefs
have grown up about why a language should become internationally successful. It is quite common to hear people claim that a
language is a paragon, on account of its perceived aesthetic qualities, clarity of expression, literary power, or religious standing.
Hebrew, Greek, Latin, Arabic and French are among those which at various times have been lauded in such terms, and English is no
exception. It is often suggested, for example, that there must be something inherently beautiful or logical about the structure of
English, in order to explain why it is now so widely used. ‘It has less grammar than other languages’, some have suggested.
‘English doesn’t have a lot of endings on its words, nor do we have to remember the difference between masculine, feminine, and
neuter gender, so it must be easier to learn’.
A language does not become a global language because of its intrinsic structural properties, or because of the size of its vocabulary,
or because it has been a vehicle of a great literature of the past, or because it was once associated with a great culture or religion.
These are all factors, which can motivate someone to learn a language, of course, but none of them alone, or in combination, can
ensure a language’s world spread. Indeed, such factors cannot even guarantee survival as a living language – as is clear from the
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case of Latin, learned today as a classical language by only a scholarly and religious few. Correspondingly, inconvenient structural
properties (such as awkward spelling) do not stop a language achieving international status either.
A language has traditionally become an international language for one chief reason: the power of its people – especially their
political and military power.
Задания и упражнения
1. Найдите соответствия следующим вариантам перевода на языке оригинала: причины, по которым тот или иной
язык превращается во всемирный; духовная власть римско-католической церкви; критерий простоты изучения языка;
привлекательный для международного общения; обращают на себя внимание; наличие большого количества исключений;
на примере классической латыни; сложные правила орфографии.
2. Выпишите из англо-русского словаря значения следующих английских слов и объясните, в чем может состоять
трудность их перевода: global, international, mystical, popular, aesthetic, religious, argument, contrast, cosmopolitan.
3. Переведите на русский язык следующие предложения:
1) The report takes a global view of the company’s problems.
2) Last week saw a number of events of global importance.
3) The crew of the ship was international.
4) In no time she became an international star.
5) Her sudden disappearance is a complete mystery.
6) It’s a popular misconception that nearly all snakes are poisonous.
7) The building is aesthetic but not very practical.
8) She washes the floor with religious care every day.
9) They followed the instructions quite religiously.
10) They got into an argument about politics.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Гуляева И.,
Егорочкина Л.,
Пасечная Л.,
Щербина В.

Практикум по переводу : учебное пособие по устному и
письменному переводу: учебное пособие: Учебники и
учебные пособия для ВУЗов

Оренбург: ОГУ, 2012
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=259331&sr=1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Степанова О.В. Перевод : стилистические аспекты: учебно-методическое
пособие

Екатеринбург: Издательство
Уральского университета,
2012
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=240429&sr=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office, ПО к лингафонному кабинету (Программный продукт Интерактивный класс V7.0 R2)
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
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Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


