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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Цели и задачи изучения дисциплины 
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Целью дисциплины является формирование у студентов базовых, а также, 

частично специфических и специальных составляющих переводческой 

компетенции, под которой понимается совокупность знаний, умений и навыков, 

позволяющих переводчику успешно решать свои профессиональные задачи. 

К базовым составляющим  переводческой компетенции относятся знания, 

умения и навыки, необходимые переводчику во всех видах перевода (устного или 

письменного) и независимо от жанровой принадлежности переводимого текста. 

К специфическим составляющим переводческой компетенции относятся 

знания, умения и навыки, необходимые в определенном виде перевода 

(письменном, устном, последовательным, синхронном). 

К специальным составляющим переводческой компетенции относятся её 

компоненты, необходимые при переводе специального текста из области 

архитектуры, строительства, экономики, экологии, автомобилестроения и др.  

К основным задачам дисциплины относятся овладение теоретическими 

основами перевода; знакомство с видами перевода; формирование практических 

навыков и умений перевода текстов различных жанров: газетно-

публицистического, делового, научно-технического (по избранной специальности 

студента); реализация общей стратегии подготовки переводчиков, заключающейся 

в согласовании базовых и прагматических составляющих переводческой 

компетенции. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные положения теории лексикологии английского языка, 

составляющие основу теоретической и практической профессиональной 

подготовки преподавателей английского языка;  

 специфические особенности организации и функционирования 

англоязычного дискурса. 

Уметь:  

 применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

межкультурной коммуникации;   

 уметь работать с научной литературой;  

 на основе полученных знаний самостоятельно ставить исследовательские 

задачи и находить адекватные методы их решения. 

Владеть:  

 языковыми средствами, используемыми в разных типах дискурса для 

достижения определенных коммуникативных задач. 
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1.2 Компетенции выпускников, планируемые в результате освоения 

дисциплины “Устный перевод”, как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования. 

  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

 

ПК-9 владение основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода 

ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

ПК-14 владение необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 
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влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

ПК-15 способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

 

 

Раздел 2  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.7.2  «Устный перевод» относится  к вариативной 

части гуманитарного цикла основной образовательной программы бакалавриата 

для профилей – «Теория и методика преподавания иностранных языков» и 

«Перевод и переводоведение».  

Для лучшего усвоения данного курса  рекомендуется изучение таких 

дисциплин как: Теория перевода, История и культура страны изучаемого языка. 

Лексикология английского языка, Введение в теорию межкультурной 

коммуникации. 

Предварительные компетенции 

в области переводческой деятельности: 

владеть методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7). 

в области консультативно-коммуникативной деятельности: 

владеть основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) 

(ОПК-5); 

владеть основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10). 

 

В свою очередь, изучение дисциплины «Устный перевод»  является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как 

«Письменный перевод», «Перевод деловой документации» и «Практический курс 

перевода». 

 

 

Раздел  3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, 

в том числе: 

лекционного типа - 12 часов; 

семинарского типа – 12 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 48 часов. 

 



Раздел 4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Тема дисциплины Всего 

академ

ических 

часов 

В том числе занятия семинарского типа Количес

тво 

часов 

для 

провед 

интерак

т. 

лекций, 

групповы

х 

дискусси

й, 

ролевых 

игр, 

трейнин

гов, 

анализа 

кейсов и 

др. 

Форма 

текуще

го 

контро

ля 

успевае

мости. 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттес

тации 

В 

т.ч. 

лекц

ионн

ого 

типа 

Семинары Практи

ческие 

занятия 

Лаборато

рные 

занятия 

(лаборато

рные 

работы, 

лаборато

рный 

практику

м) 

Коллокв

иумы 
Иные 

аналогич

ные 

занятия 

Самосто

ятельна

я  

работа 

1.  

 «Устный перевод и 

его трудности» 

Вопрос 1. 

Трудности УП  

Вопрос 2. Типы УП 

12 

2 2     8 2 Фронтал

ьный 

опрос, 

выполне

ние 

домашне

го 

задания, 

группова

я 

дискусси

я, 

подготов
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ка эссе 

2.  

 «Виды УП» 

Вопрос 1. 

Основные виды УП 

12 

2 1     8 2 Фронтал

ьный 

опрос, 

выполне

ние 

домашне

го 

задания, 

группова

я 

дискусси

я, 

подготов

ка эссе 

3.  

 «Виды УП» 

Вопрос 2. 

Комбинированные 

виды УП 

12 

2 2     8 2 Тестир

ование

, 

контро

льная 

работа 

4.  

«Виды УП» 

Вопрос 3. 

Вспомогательные 

виды УП 

12 

2 2     8 2 Фронтал

ьный 

опрос, 

выполне

ние 

домашне

го 

задания, 

группова

я 

дискусси

я, 

подготов

ка эссе 
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5.  

«Культура речи и 

переводческие 

приемы УП» 

Вопрос 1. 

Моральный кодекс 

переводчика 

12 

2 2     9 1 Фронтал

ьный 

опрос, 

выполне

ние 

домашне

го 

задания, 

группова

я 

дискусси

я, 

подготов

ка эссе 

6.   «Культура речи и 

переводческие 

приемы УП» 

Вопрос 2. 

Универсальная 

переводческая 

скоропись 

12 

2 2     8 1 Тестир

ование

, 

контро

льная 

работа 

7.  Итого 72 12 11     49 10 зачет 

8.  Экзамен 

 
 

 

9.  Всего  72  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные 

данные  

1 Пирмагомедов 

А.И. 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной работе 

студентов по 

дисциплине «Устный 

перевод». 

Махачкала: изд-

во Дагестанского 

государственного 

института 

народного 

хозяйства,2011 г. 

2 Мусаева З.Х Методические 

рекомендации по 

самостоятельной работе 

студентов по 

дисциплине «Теория 

перевода»  

Махачкала: изд-

во Дагестанского 

государственного 

института 

народного 

хозяйства,2011 г. 

3 Джамаева И.Р. 

Косенко Е.И 

Теория перевода Махачкала: изд-

во Дагестанского 

государственного 

института 

народного 

хозяйства,2019 

г., 131 с 
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Раздел  6  Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор издания Название Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

  I.      Основная учебная литература 

1 Алексеева И. С.  

 

Профессиональный 

тренинг переводчика  

СПб, 2001 

г. 

5 

2 Бархударов Л. С.  

 

Язык и перевод Москва, 

1975г. 

 

3 Бреус С. В.  

 

Основа теории и 

практики перевода   

Москва, 

2000 г. 

20 

4 Виноградов В. 

С.  

 

Введение в 

переводоведение 

Москва, 

2001 г. 

 

5 Влахов С., 

Флорин С.  

 

Непереводимое в 

переводе  

Москва, 

1986 г. 

 

6 Казакова Т. А.  

 

Практические 

основы перевода  

СПб, 2000 

г. 

 

7 Комиссаров В. 

Н.  

 

Общая теория 

перевода 

Москва, 

1999 г. 

20 

8 Латышев Л. К., 

Провоторов В. 

И.  

 

Структура и 

содержание 

подготовки 

переводчиков в 

Москва, 

2001 г. 

5 
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языковом ВУЗе 

9  Линн Виссон 

 

Синхронный 

перевод с русского 

на английский.                

Москва, 

2015 г. 

 

10 Львовская 

З.Д.  

 

Теоретические 

проблемы перевода.  

Москва, 

1985 г. 

 

11 Миньяр-

Белоручев Д. К.  

 

Теория и методы 

перевода 

Москва, 

1996 г. 

 

12 Рецкер Я. И.  

 

Теория перевода и 

переводческая 

практика 

Москва, 

1974 г. 

 

1 

 

 

13 Тюленев С.В. Теория переода Москва, 

2004 г. 

5 

14 Федоров А. В.  

 

Основы общей 

теории перевода 

Москва, 

1999 г. 

 

15 Швейцер А. Л.  

 

Теория перевода Москва, 

1998 г. 

 

16 Елагина Ю.С. 

 

Пратикум по 

устному переводу 

 

Оренбург: 

ОГУ, 2017 

107 с. 

1 

17 Аликина Е.В. 

Хромов С.С. 

Теория перевода 

первого 

иностранного языка:  

 

Москва, 

Евразийски

й открытый 

институт, 

2010 

167 с. 

20 

II. Дополнительная литература 
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А) Дополнительная учебная литература 

1 Магомедова 

М. Ф. 

Устный перевод 

для специальностей  

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация», 

«Перевод и 

переводоведение» 

 

Махачкала, 2006 

г. 

40 

2 Злобин 

А.Н. 

Перевод документов Саранск. 2017 г. 10 

3 Джамаева 

И.Р. 

Основы переводоведения Махачкала. 2017 

г. 

40 

4 Вильдагова 

В.А. 

Теория и практика 

перевода 

 

Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 

2015 

111 с. 

1 

5 Елагина 

Ю.С. 

Пратикум по устному 

переводу 

 

Оренбург: ОГУ, 

2017 

107 с. 

1 

6 Красикова 

Е.Н. 

Теоретические основы 

последовательного 

перевода 

 

Ставрополь: 

СКФУ, 2015 

128с. 

10 

7 Суртаева 

А.В. 

Английский язык: 

устный 

последовательный 

перевод 

 

Санкт-петербург: 

издательство 

«СПбКО», 2009 

92 с. 

300 

8 Нелюбин 

Л.Л. 

Князева 

 Переводческая 

лингводидактика  

 

Москва, Флинта, 

2016 

321 с. 

300 
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Е.Г. 

9 Яковлев 

А.А. 

Перевод и 

межкультурное 

взаимодействие 

 

Красноярск: 

СФУ, 2017 

236 с. 

1 

Б) Периодические издания 

Научный журнал «Мосты».  http://biblioclub.ru 

Научный журнал «Иностранные языки в школе». http://biblioclub.ru 

В) Справочно-библиографическая литература 

 

1 Кравец С.Л. Большая Российская 

энциклопедия:  в 30 

томах. 

М., 2009 г.- 751с.  

2 Палажченко 

П. 

Мой несистематический 

словарь 

М., 2004 г.  

3 Линн 

Виссон 

Русские проблемы в 

английской речи 

М., 2007 г.  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Г) Научная литература 

Монографии 

1 Верещагин 

Е. М.,  

Костомаро

в В. Г. 

http://bibli

oclub.ru 

 

Монография. Язык и 

культура. Три 

лингвострановедческие 

концепции: 

лексического фона, 

речеповеденческих 

тактик и сапиентемы: 

монография. Разд. 1. 

Аспект статики: язык 

как носитель и 

источник национально-

культурной 

информации 

 

М., Берлин 

Директ-Медиа, 

2016г., 509 с. 

 

11000 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 

г 

2 Тинякова 

Е.А. 

http://bibli

oclub.ru 

 

Лингвистическая 

коммуникация и 

культурный процесс 

(синхронический и 

диахронический 

аспекты в философском 

ракурсе рассмотрения): 

монография 

 

Издатель: 

Московский 

университет 

предпринимател

ьства и права, 

2015г., 154 с. 

 

11000  в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 

г 

3 Телия В.Н. 

http://bibli

oclub.ru 

Монография. 

Культурные слои во 

фразеологизмах и 

дискурсивных 

практиках 

Москва: Языки 

славянских 

культур, 2004. - 

338 с. 

11000  в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 

г 

 Д) Информационные базы данных (профильные) 

1 Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному 

цитированию WebofScience Института научной 

информации.http://isiknowledge.com/ 

2 Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53403
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53403
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=25690
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=25690
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Раздел 7  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”, необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Устный перевод» обучающимся рекомендуется 

использование следующих Интернет-ресурсов: 

 

1. www.transneed.com - Агентство «TRANSNEED» — одним из немногих  

привлекает специалистов целевых технических, юридических или экономических 

специальностей, владеющих соответствующим языком, для редактирования 

переведённых профессиональными переводчиками текстов; 

2. sch-yuri.by.ru - Английский форум; 

3. www.teoriyaipraktikaperevoda.com - Теория и практика перевода; 

4. www.utr.spb.ru/mir.htm- Союз переводчиков России - творческий союз,  

объединяющий на добровольных началах переводчиков всех специальностей; 

5. www.utr.spb.ru/articles.htm - Союз переводчиков России - творческий союз,  

объединяющий на добровольных началах переводчиков всех специальностей; 

6. www.utr.spb.ru/prof - Ресурс «Международная федерация переводчиков»; 

7. www.durov.com/study - Виртуальный студенческий клуб лингвистов и  

литераторов; 

8. www.lai.com - Technical  translation team; 

9. www.translation.net – Интернет – ресурс для переводчиков. Ablogfor; 

translatorsbytranslators. 

10. www.webtranslators.com - Интернет – ресурс для переводчиков; 

11. homepage.uibk.ac.at - Интернет – ресурс для переводчиков; 

12. www.transinter.ru - Компания ТРАНСИНТЕР из Москвы предлагает  

клиентам товары и услуги всфере деятельности Бюро переводов; 

13. accurapid.com/journal - Лучший онлайновый переводческий журнал (на  

английском языке); 

14. www.iatis.org - Интернет – ресурс для переводчиков; 

15. www.uiowa.edu - One of the top 35 public universities in the US; 

16. clcwebjournal.lib.purdue.edu - Comparative Literature and Culture; 

17. www.ttig.org - The Translators And Interpreters Guild; 

18. www.eamt.org - The European Association for Machine Translation; 

19. www.fit-ift.org – Международная федерация переводчиков – ФИТ 

(Federation international edestraducteurs - FIT). 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

 

Практические занятия по курсу «Устный перевод» проводятся под 

руководством преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому 

занятию, обучающему необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

http://www.transneed.com/
http://www.teoriyaipraktikaperevoda.com/
http://www.utr.spb.ru/mir.htm
http://www.utr.spb.ru/articles.htm
http://www.utr.spb.ru/prof
http://www.durov.com/study
http://www.lai.com/
http://www.translation.net/
http://www.webtranslators.com/
http://www.transinter.ru/
http://www.iatis.org/
http://www.uiowa.edu/
http://www.ttig.org/
http://www.eamt.org/
http://www.fit-ift.org/
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практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен ответить 

на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии обучающимся очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или 

неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к 

обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений 

преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, 

дополнительный материал, который использует преподаватель в качестве 

доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоятельной 

учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель 

предстоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, 

для чего это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, 

определите время выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и 

свою деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых 

результатов, т. е. осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените 

степень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, 

чтобы избежать их в будущем. 
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Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 
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 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать 

энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 
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последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

Для успешного овладения дисциплиной «Устный перевод» обучающийся должен 

знать: 

- определенный минимум наиболее употребительных слов; 

- основы дисциплины 

- знать понятия «синхронный перевод», «последовательный перевод», 

«буквальный перевод», «смысловой перевод» и т.д.; 

Уметь: 

- правильно осознавать цель изучения дисциплины; 

- определять смысловое содержание текста-оригинала, относящегося к 

широко специальным и узкоспециальным областям науки и техники; 

- извлекать необходимую информацию из текста и передавать её 

средствами другого языка в зависимости от целей коммуникации; 

- производить морфологические и синтаксические преобразования 

различных видов; 

- осуществлять лексико-синтаксические модификации и необходимые 

стилистические приемы; 

- использовать словари различных типов, банки данных, интернет и 

другие источники информации; 

- Специфика дисциплины диктует обучающимся необходимость 

постоянной самостоятельной работы большого объема, которая 

включает в себя как общие, так и индивидуальные задания в 

зависимости от интересов и способностей студентов. 

- Самостоятельная работа включает: 

- 6) работу со справочниками и словарями, материалами из Internet. 

- Самостоятельная работа контролируется с помощью: 

- а) письменных заданий 

- б) устных форм контроля: опрос теории. 
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Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем, профессиональных баз данных (при 

необходимости). 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Устный перевод» относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний); 

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала). 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

1. Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru; 

www.mail.ru. 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.boloto.info - содержание словарей с возможностью поиска по алфавиту: 

словарь Ожегова, Даля, Ушакова и др.  

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 

и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www.dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и энциклопедий: 

финансовый и экономический словари, англо-русский словарь финансовых 

терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн.  

www.evoc.ru - подборка энциклопедических, толковых, тематических словарей 

русского языка.  

www.slovarik.kiev.ua - архитектурный, бизнес-, биографический, логический и др. 

словари.  

www.i-u.ru/biblio/dict.aspx - единая форма поиска по словарям русского языка: 

толковые, энциклопедические, терминологические, специальные. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точной 

энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь 

может править существующие статьи и добавлять собственные. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.boloto.info/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.evoc.ru/
http://www.slovarik.kiev.ua/
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx
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www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных слэнгов, 

сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя есть 

возможность отправлять слова в словари. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, технологии и 

др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.slova.ndo.ru - архив литературных цитат, их толкования. Происхождение 

слов и где они употребляются. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей.  

www.trishin.ru/slovar.htm - предлагается возможность бесплатно скачать словарь 

русского языка системы ASIS с синонимами и поясняющими словами. 

www.vidahl.agava.ru - толковый словарь живого великорусского языка 

(современное написание слов). 

 

3. Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования. 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления талантливой 

молодежи. 

www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования 

выпускников балкалавриата. 

ABBYY Lingvox 3 –электронный словарь 

MV Fox Pro 9.0 - объектно-ориентированный и процедурный язык  

программирования систем управления реляционными базами данных, 

разработанный корпорацией Microsoft. 

Visual Studio 2013 - бесплатная надстройка, которую можно использовать для 

переключения языков пользовательского интерфейса VisualStudio; 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивирусная программа; 

Microsoft Access 2013 - программа, основным предназначением которой является 

создание реляционных баз данных; 

Project Expert - программа для разработки бизнес-планов и анализа 

инвестиционных проектов. 

 

Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных: 

 www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точной энциклопедии со 

свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь может править существующие 

статьи и добавлять собственные; 

www.transneed.com - Агентство «TRANSNEED» — одним из немногих привлекает специалистов 

целевых технических, юридических или экономических специальностей, владеющих 

соответствующим языком, для редактирования переведённых профессиональными 

переводчиками текстов; 

www.teoriyaipraktikaperevoda.com - Теория и практика перевода; 

www.utr.spb.ru/mir.htm- Союз переводчиков России - творческий союз, объединяющий на 

добровольных началах переводчиков всех специальностей; 

http://www.jargon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.trishin.ru/slovar.htm
http://www.vidahl.agava.ru/
http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
http://www.transneed.com/
http://www.teoriyaipraktikaperevoda.com/
http://www.utr.spb.ru/mir.htm
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www.utr.spb.ru/articles.htm - Союз переводчиков России - творческий союз, объединяющий на 

добровольных началах переводчиков всех специальностей; 

www.utr.spb.ru/prof - Ресурс «Международная федерация переводчиков»; 

www.durov.com/study - Виртуальный студенческий клуб лингвистов и литераторов; 

www.lai.com - Technical  translation team; 

www.translation.net – Интернет – ресурс для переводчиков. Ablogfortranslators by translators; 

www.webtranslators.com - Интернет – ресурс для переводчиков; 

homepage.uibk.ac.at - Интернет – ресурс для переводчиков; 

www.transinter.ru - Компания ТРАНСИНТЕР из Москвы предлагает клиентам товары и услуги 

всфере деятельности Бюро переводов; 

www.iatis.org - Интернет – ресурс для переводчиков; 

www.uiowa.edu - One of the top 35 public universities in the US; 

clcwebjournal.lib.purdue.edu - Comparative Literature and Culture; 

www.ttig.org - The Translators And Interpreters Guild; 

www.eamt.org - The European Association for Machine Translation; 

www.fit-ift.org – Международная федерация переводчиков – ФИТ (Federation international 

edestraducteurs - FIT). 

 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для преподавания дисциплины «Устный перевод» используются 

следующие специализированные помещения – учебные аудитории: 

    I. Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 2-3,  
находящийся на 2 этаже в корпусе № 4 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05АА 426124, дата выдачи 

06.12.2009 г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. бессрочно, помещение 

№ 2 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Аудитория № 2.3. оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека 

Онлайн» (www.biblioclub.ru) 

Моноблок IRU 315 21.5” G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

2.Плазменный телевизор  LGMFL67469008 – 1шт. 

3. Ресивер спутникового телевидения GIS1116  – 1 шт. 

4. Lumax-DVD-2500 CF- 1 шт. 

5. Музыкальный центр- LG –K 3560 

http://www.utr.spb.ru/articles.htm
http://www.utr.spb.ru/prof
http://www.durov.com/study
http://www.lai.com/
http://www.translation.net/
http://www.webtranslators.com/
http://www.transinter.ru/
http://www.iatis.org/
http://www.uiowa.edu/
http://www.ttig.org/
http://www.eamt.org/
http://www.fit-ift.org/


 25 

 

Аудитория № 2.3 оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Аудитория  № 2.3. укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

3.Специализированная мебель:  

Столы в количестве – 17 шт. 

Стул в количестве  – 34 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 3 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Вешалка настенная – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стул для компьютера -1шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

2. Для самостоятельной работы - аудитория № 3-2,  находящийся на 3  

этаже в корпусе № 4 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05АА 426124 , дата 

выдачи 06.12.2009 г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. бессрочно, 

помещение № 1 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

 

Аудитория № 3.2. оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Персональные компьютеры, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

в и к электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека Онлайн» 

(www.biblioclub.ru) 

Компьютеры  - Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E6800  @ 3.2GHz DDR2, 2 ГБ, Intel 

82852/82855 GM/GME ASUSTeKComputer INC., P5QPL-AM PS/2  - 20 шт.  

Mouse – 20шт. 

PS/2 Keyboard – 20шт. 

Монитор Samsung E1920 – 20 шт. 

Проектор   - Optoma LPF – 1 шт. 

 

Аудитория № 3.2. оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

http://www.biblioclub.ru/
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2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Аудитория № 3.2. укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

 

3.Специализированная мебель:  

Стол в количестве –2 шт. 

Стул в количестве – 22 шт. 

Кафедра для преподавателя –0  шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 20 шт. 

Вешалка на ножке -0 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

 Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика реализация компетентностного  подхода  предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. При реализации программы дисциплины «Теория 

перевода» используются различные образовательные технологии. Лекции  

проводятся с использованием ПК и проектора, проводится  групповое обсуждение 

под руководством преподавателя проблем предметной области, также 

используются материалы печатные и в электронной форме; аудио, видеодиски. 

В преподавании курса «Устный перевод» можно выделить также 

следующие образовательные технологии: 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом 

режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения  

экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения принятии решения (см. 

ниже).  

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой студентов. 
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Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды 

PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик знакомит 

студентов с материалами доклада в аудитории,  в условиях Интернет  размещает 

их  на образовательных веб-сайтах. 

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма 

общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в процессе 

эффективного диалога. 

Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При 

данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и 

обосновать его. 

Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом 

которого является создание продукта или явления. В основе учебных проектов 

лежат исследовательские методы обучения. 

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих предметов/ явлений и 

конструируемых объектов для их определения либо улучшения их характеристик, 

рационализации способов их построения, управления ими и прогнозирования  

Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая 

жесткое структурирование учебной информации, содержания обучения и 

организацию работы студентов с полными, логически завершенными модулями. 

Формой контроля модуля является тест. 

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

          Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью ООП бакалавриата, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 70 процентов аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа не могут составлять более 30 процентов аудиторных 

занятий. 
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Лист  согласованных изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

1. В связи с заключением договора № 57-09/17 об оказании информационных 

услуг от 1 октября 2018г. с ООО «Директмедиа Дистрибьюшн» по 

представлению доступа к основному фонду электронно-библиотечной 

системы «Университетская библиотека ONLINE», в раздел 6 рабочей 

программы «Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины» внесены изменения т реквизиты 

договора на 2018/19 учебный год с поставщиком, обеспечивающим доступ к 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». 
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