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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:   

знать уметь владеть  

ОПК-10 Способность 

использовать 

этикетные формулы в 

устной и 

письменной 

коммуникации 

особенности речевого 

этикета в устной и 

письменной 

профессиональной и 

деловой 

коммуникации в 

изучаемом языке. 

 

использовать 

клише и этикетные 

формулы в 

соответствии с 

форматом 

профессиональной

/деловой 

коммуникации. 

набором клише и 

этикетных формул для 

разных видов устной 

профессиональной/дело

вой коммуникации 

ПК-12 способность 

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 

принципы устного 

перевода; нормы 

лексической 

эквивалентности, 

грамматические, 

синтаксические и 

стилистические нормы 

текста перевода и 

темпоральные 

характеристики 

исходного текста 

 

      

 

осуществлять 

устный 

последовательный 

и перевод с листа, 

достигая 

соответствующего 

уровня 

эквивалентности 

текста с 

соблюдением всех 

норм перевода 

 

навыками устного 

последовательного 

перевода и перевода с 

листа  

ПК-13 владение 

основами системы 

сокращенной 

переводческой записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода 

правила ведения 

переводческой записи. 

применять 

переводческую 

скоропись в 

последовательном 

переводе; 

использовать 

условные знаки 

при фиксировании 

воспринимаемых 

на слух текстов. 

навыками устного 

последовательного 

перевода;  

навыками 

переводческой 

скорописи. 

ПК-14 владение 

этикой устного 

перевода 

основные задачи и 

правила поведения 

переводчика, в том 

числе, в академическом 

общении 

применять на 

практике основные 

правила устного 

перевода (в том 

числе, 

академического) 

этикой устного 

перевода. 
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ПК-15 владение 

международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика 

в различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

правила этикета, 

ритуалов, этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

иноязычном социуме, в 

том числе, в 

академическом 

общении; основные 

задачи и правила 

поведения переводчика; 

основные требования к 

оформлению и ведению 

документации  

 

      

 

сопровождать 

туристические 

группы, научные 

конференции, 

деловые 

переговоры и 

переговоры 

официальных 

делегаций. 

навыками 

профессионального 

этикета переводчика; 

оформления и 

редактирования 

деловых бумаг, 

служебных документов 

на первом иностранном 

и русском языках. 

ПК-17 способность 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

культуру стран 

изучаемого языка, 

важнейшие особенности 

национального 

характера, ценности и 

стереотипы поведения 

(в том числе 

коммуникативного), 

правила поведения в 

различных условиях 

общения; национально-

культурную специфику 

изучаемого языка; 

возможные ситуации 

межкультурного 

общения; условия 

успешности 

коммуникации в 

межкультурном 

общении; национально-

культурную и 

социокультурную  

специфику изучаемого 

языка; особенности 

академического 

дискурса страны 

первого иностранного 

языка; особенности 

лингвокультуры стран 

изучаемого языка 

 

 

      

           

 

 

использовать 

полученные 

знания для 

моделирования 

ситуаций 

общения; 

ориентироваться в 

возможных 

ситуациях 

общения между 

представителями 

различных культур 

и социумов; 

эффективно 

осуществлять 

межкультурный 

диалог и 

переводческую 

деятельность, 

отбирая и 

используя 

разноуровневые 

средства 

«подъязыка», 

отвечающие 

коммуникативной 

ситуации; 

использовать 

полученные 

знания в ходе 

профессиональной 

деятельности 

(переводческой, 

консультативно-

коммуникативной, 

педагогической);      

системой 

представлений о 

типичных ситуациях 

языкового общения с 

учетом общественной 

сферы коммуникации, 

социально- статусных 

ролей коммуникантов и 

национально-

культурных 

особенностей 

коммуникации в 

определенной среде; 

выявления культурно 

маркированной 

информации в тексте; 

приемами 

моделирования 

ситуаций общения 

между 

представителями 

различных культур и 

социумов в обучении 

межкультурной 

коммуникации; 

выявления и 

корректной 

интерпретации 

культурно 

маркированной 

информации в тексте; 

навыками выявления, 

корректной 

интерпретации и 

передачи 

социокультурно 



5 

 

 выявлять  и 

корректно 

интерпретировать 

культурно 

маркированную 

информацию в 

иноязычном 

тексте; 

выявлять, 

корректно 

интерпретировать 

и передавать 

(комментировать) 

социокультурно 

маркированную 

информацию в 

тексте в процессе 

его перевода; 

эффективно 

осуществлять 

межкультурный 

диалог (в том 

числе и в 

письменной 

форме), отбирая и 

используя 

разноуровневые 

средства 

«подъязыка», 

отвечающие 

коммуникативной 

ситуации и 

социокультурным 

особенностям 

изучаемого языка 

и академического 

дискурса; 

использовать 

полученные 

знания при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

выявлять 

культурно 

маркированную 

информацию в 

устной речи на 

первом 

иностранном 

языке 

 

маркированной 

информации в тексте; 

навыками  составления 

текстов различных 

академических речевых 

жанров; 

навыками выявления 

культурно 

маркированной 

информации в тексте 

(устном или 

письменном) на первом 

иностранном языке 
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ПК-18 владение 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

нормы этикета в странах 

изучаемого (первого 

иностранного) языка;        

правила 

коммуникативного 

поведения в различных 

условиях общения в 

соответствии с нормами 

этикета;     

международный этикет 

и нормы протокола 

(церемоний) в деловом 

общении; нормы 

этикета в сфере 

профессиональной и 

деловой межкультурной 

коммуникации;          

международный этикет 

и нормы протокола 

(церемоний) в деловом 

и академическом 

общении 

 

      

           

           

 

ориентироваться в 

нормах этикета в 

зависимости от 

ситуации 

межкультурного 

общения; 

формулировать 

мысли и 

оформлять устные 

высказывания с 

учетом этики 

отношений с 

представителями 

иностранного 

языка;                         

соблюдать нормы 

этикета в 

соответствии с 

коммуникативно-

целевой 

установкой 

ситуации 

общения/речевой 

деятельности 

системой 

представлений о 

нормах 

международного 

этикета, традициях и 

церемониях общения 

стран изучаемого 

языка;   нормами 

международного 

этикета и общения с 

соблюдением традиций 

и церемоний другой 

страны; навыками 

перевода в сфере 

профессиональной и 

деловой 

межкультурной 

коммуникации с 

учетом норм этикета 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Практический 

курс устного перевода»: 

- «Практический курс первого иностранного языка» (ОК-2,3,4; ОПК-3,4,5); 

- «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка» (ОК-

2,3,7, ОПК-3,4,5,6,7, ПК-17,18); 

- «Теория перевода» (ОПК-11,12,13, ПК-17,7,8,9); 

- «Практический курс перевода первого иностранного языка» (ОК-4, ОПК-3,4,5,6, 

ПК-10,11,9); 

- «Письменный перевод с русского на первый иностранный язык» (ОК-4, ОПК-

3,4,5,6, ПК-10,11,9). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Практический курс устного перевода»:  

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (ПК-10,11,12,13,14,15,16,17,18,7,8,9). 
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 3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации:  

Для набора 2018 г.: 8 семестр – дифференцированный зачет. 

Для набора 2020 г.: 8 семестр – недифференцированный зачет. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

Набор 2018г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

8  

1 Лекции, ч -  

2 Практические занятия, ч 22  

3 Контактная работа, ч, из них 24  

4 аудиторных занятий, ч 22  

5 в электронной форме, ч -  

6 консультаций, ч. -  

7 промежуточная аттестация, ч 2  

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  46  

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2  

10 Всего, ч 72  

 

Набор 2020г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

8  

1 Лекции, ч -  

2 Практические занятия, ч 22  

3 Контактная работа, ч, из них 23  

4 аудиторных занятий, ч 22  

5 в электронной форме, ч -  

6 консультаций, ч. -  

7 промежуточная аттестация, ч 1  

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  46  

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 3  

10 Всего, ч 72  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

8 семестр 
Практические занятия (22 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Теория устного перевода. Виды устного перевода. 

Переводческая этика. 

2 
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Вводная часть, разбор кейсов по этическим вопросам, обсуждение в 

группах. 

Тема 2. Переводческая скоропись при последовательном переводе. 

Обучение основам переводческой скорописи (ПС), знакомство с вариан-

тами обозначений ПС, отработка теоретических знаний на практике при 

фиксации отдельных предложений. 

2 

Тема 3. Двусторонний перевод с использованием элементов 

переводческой скорописи. 

Отработка навыков ПС на практике на примере последовательного пере-

вода общественно-политических текстов (с русского языка на француз-

ский и наоборот).  

Контрольный перевод 

6 

Тема 4. Перевод с листа.  

Основы осуществления перевода с листа, отработка навыков на примере 

новостных текстов. 

4 

Тема 5. Ролевая игра в конференцию по общественно-политической 

тематике. 

Основы конференц-перевода, выбор профессиональной области для 

ролевой игры (образование, медицина, экология, международные 

отношения и др.), подготовка докладов, презентаций и глоссариев в 

рамках темы конференции, освоение необходимых терминов, 

осуществление последовательного перевода «со сцены». 

4 

Тема 6. Удаленный устный перевод (телефонные переговоры, вебинары) 

Программы для удаленного перевода, обсуждение технических возмож-

ностей и возможных проблем при удаленном переводе, выполнение 

двустороннего последовательного перевода в удаленном формате. 

Итоговый контрольный перевод.  

4 

 

Для набора 2018 г. 

Самостоятельная работа студентов (48 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка заданий на перевод (последовательный, с листа, удаленный) 26 

Подготовка к ролевой игре 8 

Подготовка к контрольному переводу 6 

Подготовка к итоговому контрольному переводу 6 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 2 

 

Для набора 2020 г. 

Самостоятельная работа студентов (49 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка заданий на перевод (последовательный, с листа, удаленный) 26 

Подготовка к ролевой игре 7 

Подготовка к контрольному переводу 6 

Подготовка к итоговому контрольному переводу 6 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 3 

 

 5. Перечень учебной литературы 
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5.1 Основная литература 
1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение: Учебное пособие для 

студентов филологических и лингвистических факультетов высших учебных заведений. - 

М., 2011. (Библиотека НГУ – 30 экз.) 

2. Воронкова И. С., Ковалевская Я. А. Французский язык (Магистратура): 

учебное пособие. – Воронеж: ВГУИТ, 2018. – 138 с. (электронный учебник в ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561785 

 

5.2 Дополнительная литература 
3. Скорик Л. Г. Французский язык: Практикум по развитию навыков устной 

речи. / Скорик Л.Г. – М.: Изд-во МГПУ, 2017. – 296 с. (электронный учебник в ЭБС 

«Лань»). https://e.lanbook.com/book/107386 

4. Яковлев А. А. Перевод и межкультурное взаимодействие: учебное пособие. – 

Красноярск: СФУ, 2018. – 236 с. (электронный учебник в ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»). https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497756 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Александровская Е. Б., Лосева Н. В., Манакина О. Е. Le Français.ru (Уровень 

В2 – С1). М.: Нестор Академик Паблишерз, 2017. (Библиотека НГУ – 13 экз.) 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

  

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы:  

1. Академия Google https://scholar.google.ru/ 

2. Сайт ООН http://www.un.org/ru/index.html 

3. Cайт France 24 https://www.france24.com/fr/ 

4. Сайт Youtube https://www.youtube.com/ 

5. 20 minutes https://www.20minutes.fr/actus  

6. Futura-Tech https://www.futura-sciences.com/ 

7. L’Internaute https://www.linternaute.com/  

8. Le Figaro http://www.lefigaro.fr/actualite-france/ 

9. Le Monde https://www.lemonde.fr/ 

10. Paris Match https://www.parismatch.com/Actu 

 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, Skype, 

Google Meet. 

 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
 Не используются  

 

7.2. Информационные справочные системы 
 Словарь ABBY Lingvo http://www.lingvo.ru/ 

 Словарь Multitran https://www.multitran.ru/ 
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 Словарь Reverso  https://www.reverso.net/ 

Словарь Linguee https://www.linguee.com/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office, инструменты Google (Google Drive, Meet, Classroom), 

Skype 

 

8.2 Информационные справочные системы 

- Alliance Française. http://www.alliancefr.org/ 

- Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). https://www.aefe.fr/  

- Le Point du FLE. https://www.lepointdufle.net/  

- Liens Utiles. Langue Français. liensutiles.org/languefranc.htm 

- Overblog. http://apprendre.over-blog.fr/  

-Service de l'enseignement obligatoire de langue française SEnOF. 

https://www.fr.ch/senof 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Для реализации дисциплины «Практический курс устного перевода» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

«Практический курс устного перевода» для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется согласно «Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском 

государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Практический курс устного 

перевода» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

разделе 1. 
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине включает:  

– посещение семинарских занятий – 10 баллов; 

– активная работа на семинарских занятиях (успешное выполнение переводов) –10 

балла; 

– выполнение домашних работ – 10 баллов; 

– участие в ролевой игре, подготовка задания – 10 баллов;  

– контрольный перевод – 10 баллов; 

– итоговый контрольный перевод – 10 баллов.  

 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 баллов за работу в 

семестре (в том числе, 10 баллов за контрольный перевод) и 40 за ответ на зачете, который 

выносится за пределы семестра. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 

Для набора 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для набора 2020 г. 

Характеристика 

работы студента 

Баллы 

«Зачет» 100–60 

«Незачет» 59–0 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета 

(дифференцированного – 2018, недифференцированного – 2020), устно. Зачет состоит из 

двух основных заданий: 

- перевод с листа с иностранного языка на родной (текст объемом ок. 150 слов) – 20 

баллов, 

- двусторонний последовательный перевод текста по изученной в ходе занятий 

тематике. При последовательном переводе можно пользоваться средствами фиксации 

информации – 20 баллов.  

При необходимости возможны дополнительные задания такого же типа. Оценка 

сообщается в тот же день. 

  

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1  

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-10 Знание особенностей речевого этикета в устной 

и письменной профессиональной и деловой 

коммуникации в изучаемом языке. 

 

– подготовка и участие 

в ролевой игре;  

- задания на перевод 

(последовательный, с 

Характеристика 

работы студента 

Баллы 

«Отлично» 85–100 

«Хорошо» 84–75 

«Удовлетворительно» 74–50 

«Неудовлетворительно»  0–49 
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Умение использовать клише и этикетные 

формулы в соответствии с форматом 

профессиональной/деловой коммуникации. 

листа, удаленный), 

– контрольный 

перевод; 

– итоговый 

контрольный перевод;  

- зачет. 

Владение набором клише и этикетных формул 

для разных видов устной 

профессиональной/деловой коммуникации 

ПК-12 

 

 

Знание принципов устного перевода; нормы 

лексической эквивалентности, грамматические, 

синтаксические и стилистические нормы текста 

перевода и темпоральные характеристики 

исходного текста 

– подготовка и участие 

в ролевой игре;  

- задания на перевод 

(последовательный, с 

листа, удаленный), 

– контрольный 

перевод; 

– итоговый 

контрольный перевод;  

- зачет. 

Умение осуществлять устный последовательный 

и перевод с листа, достигая соответствующего 

уровня эквивалентности текста с соблюдением 

всех норм перевода 

Владение навыками устного последовательного 

перевода и перевода с листа 

ПК-13 

 

Знание правил ведения переводческой записи. – подготовка и участие 

в ролевой игре; 

- задания на перевод 

(последовательный, с 

листа, удаленный), 

– контрольный 

перевод; 

– итоговый 

контрольный перевод;  

- зачет. 

Умение применять переводческую скоропись в 

последовательном переводе; использовать 

условные знаки при фиксировании 

воспринимаемых на слух текстов. 

Владение навыками устного последовательного 

перевода;  

навыками переводческой скорописи. 

 

 

 

ПК-14 

 

 

 

 

Знание основных задач и правил поведения 

переводчика, в том числе, в академическом 

общении 

– подготовка и участие 

в ролевой игре;  

- задания на перевод 

(последовательный, с 

листа, удаленный), 

– контрольный 

перевод; 

– итоговый 

контрольный перевод;  

- зачет. 

Умение  применять на практике основные 

правила устного перевода (в том числе, 

академического) 

Владение этикой устного перевода.    

ПК-15 Знание правил этикета, ритуалов, этические и 

нравственные нормы поведения, принятые в 

иноязычном социуме, в том числе, в 

академическом общении; основные задачи и 

правила поведения переводчика; основные 

требования к оформлению и ведению 

документации  

– подготовка и участие 

в ролевой игре;  

- задания на перевод 

(последовательный, с 

листа, удаленный), 

– контрольный 

перевод; 

– итоговый 

контрольный перевод;  

- зачет. 

Умение сопровождать туристические группы, 

научные конференции, деловые переговоры и 

переговоры официальных делегаций. 

Владение навыками профессионального этикета 

переводчика; оформления и редактирования 

деловых бумаг, служебных документов на 

первом иностранном и русском языках. 
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ПК-17 

Знание культуры стран изучаемого языка, 

важнейшие особенности национального 

характера, ценности и стереотипы поведения (в 

том числе коммуникативного), правила 

поведения в различных условиях общения; 

национально-культурную специфику изучаемого 

языка; возможные ситуации межкультурного 

общения; условия успешности коммуникации в 

межкультурном общении; национально-

культурную и социокультурную  специфику 

изучаемого языка; особенности академического 

дискурса страны первого иностранного языка; 

особенности лингвокультуры стран изучаемого 

языка 

– подготовка и участие 

в ролевой игре; 

- задания на перевод 

(последовательный, с 

листа, удаленный), 

– контрольный 

перевод; 

– итоговый 

контрольный перевод;  

- зачет. 

Умение использовать полученные знания для 

моделирования ситуаций общения; 

ориентироваться в возможных ситуациях 

общения между представителями различных 

культур и социумов; эффективно осуществлять 

межкультурный диалог и переводческую 

деятельность, отбирая и используя 

разноуровневые средства «подъязыка», 

отвечающие коммуникативной ситуации; 

использовать полученные знания в ходе 

профессиональной деятельности 

(переводческой, консультативно-

коммуникативной, педагогической);                           

выявлять  и корректно интерпретировать 

культурно маркированную информацию в 

иноязычном тексте; 

выявлять, корректно интерпретировать и 

передавать (комментировать) социокультурно 

маркированную информацию в тексте в 

процессе его перевода; 

эффективно осуществлять межкультурный 

диалог (в том числе и в письменной форме), 

отбирая и используя разноуровневые средства 

«подъязыка», отвечающие коммуникативной 

ситуации и социокультурным особенностям 

изучаемого языка и академического дискурса; 

использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной 

деятельности; 

выявлять культурно маркированную 

информацию в устной речи на первом 

иностранном языке 

Владение системой представлений о типичных 

ситуациях языкового общения с учетом 

общественной сферы коммуникации, социально- 

статусных ролей коммуникантов и национально-

культурных особенностей коммуникации в 

определенной среде; выявления культурно 
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маркированной информации в тексте; 

приемами моделирования ситуаций общения 

между представителями различных культур и 

социумов в обучении межкультурной 

коммуникации; выявления и корректной 

интерпретации культурно маркированной 

информации в тексте; 

навыками выявления, корректной 

интерпретации и передачи социокультурно 

маркированной информации в тексте; 

навыками  составления текстов различных 

академических речевых жанров; 

навыками выявления культурно маркированной 

информации в тексте (устном или письменном) 

на первом иностранном языке 

ПК-18 

Знание норм этикета в странах изучаемого 

(первого иностранного) языка;    

правила коммуникативного поведения в 

различных условиях общения в соответствии с 

нормами этикета;     международный этикет и 

нормы протокола (церемоний) в деловом 

общении; нормы этикета в сфере 

профессиональной и деловой межкультурной 

коммуникации;          

международный этикет и нормы протокола 

(церемоний) в деловом и академическом 

общении в странах изучаемого языка; правил 

коммуникативного поведения в различных 

условиях общения в соответствии с традициями 

и обычаями иной культуры. 

– подготовка и участие 

в ролевой игре;  

- задания на перевод 

(последовательный, с 

листа, удаленный), 

– контрольный 

перевод; 

– итоговый 

контрольный перевод;  

- зачет. 

Умение ориентироваться в нормах этикета в 

зависимости от ситуации межкультурного 

общения; формулировать мысли и оформлять 

устные высказывания с учетом этики отношений 

с представителями иностранного языка;                    

соблюдать нормы этикета в соответствии с 

коммуникативно-целевой установкой ситуации 

общения/речевой деятельности 

Владение  системой представлений о нормах 

международного этикета, традициях и 

церемониях общения стран изучаемого языка;   

нормами международного этикета и общения с 

соблюдением традиций и церемоний другой 

страны; навыками перевода в сфере 

профессиональной и деловой межкультурной 

коммуникации с учетом норм этикета 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии  оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Подготовка и участие в ролевой игре: Отлично (набор 2018 г.) / 
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- подготовка задания согласно заданной теме, участие в игре 

в соответствии с заданием, не более 10% ошибок. 

Задания на перевод (последовательный, с листа, 

удаленный): 
- умение осуществлять перевод текстов и аудиоматериалов 

(на слух и с листа) небольшие по объему (до 1,5 минут 

звучания) высокой сложности по содержанию и по 

звучанию; умение переводить двустороннюю беседу, 

интервью, деловые переговоры высокой информационной и 

терминологической насыщенности, используя навыки 

владения переводческой скорописью или без таковой. 

Контрольный перевод / Итоговый контрольный перевод:  

- знание основных этикетных форм и норм деловой 

коммуникации на французском языке,  

- умение 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, не более 10% 

ошибок, 

-владение основами системы сокращенной переводческой 

записи. 

Зачет: 

- владение навыками устного перевода, включая 

переводческую скоропись, соблюдение принципов 

переводческой этики и правил поведения в условиях устного 

перевода, не более 10% ошибок при переводе текстов, 

сохраняя содержание, смысл, темпоральных характеристик и 

стиля исходного сообщения. 

зачет (набор 2020 г.) 

Подготовка и участие в ролевой игре: 

- подготовка задания согласно заданной теме, участие в игре 

в соответствии с заданием, не более 25% ошибок. 

Задания на перевод (последовательный, с листа, 

удаленный): 
- умение осуществлять перевод текстов и аудиоматериалов 

(на слух и с листа) небольшие по объему (до 1,5 минут 

звучания) средней сложности по содержанию и по звучанию; 

умение переводить двустороннюю беседу, интервью, 

деловые переговоры средней информационной и 

терминологической насыщенности, используя навыки 

владения переводческой скорописью или без таковой. 

Контрольный перевод / Итоговый контрольный перевод:  

- знание основных этикетных форм и норм деловой 

коммуникации на французском языке,  

- умение 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, не более 25% 

ошибок, 

-владение основами системы сокращенной переводческой 

записи. 

Хорошо (набор 2018 г.) / 

зачет (набор 2020 г.) 
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Зачет: 

- владение навыками устного перевода, включая 

переводческую скоропись, соблюдение принципов 

переводческой этики и правил поведения в условиях устного 

перевода, не более 25% ошибок при переводе текстов, 

сохраняя содержание, смысл, темпоральных характеристик и 

стиля исходного сообщения. 

Подготовка и участие в ролевой игре: 

- подготовка задания согласно заданной теме, участие в игре 

в соответствии с заданием, не более 40% ошибок. 

Задания на перевод (последовательный, с листа, 

удаленный): 
- умение осуществлять перевод текстов и аудиоматериалов 

(на слух и с листа) небольшие по объему (до 1,5 минут 

звучания) средней по содержанию и по звучанию сложности; 

умение переводить двустороннюю беседу, интервью, 

деловые переговоры незначительной информационной и 

терминологической насыщенности, используя навыки 

владения переводческой скорописью или без таковой. 

Контрольный перевод / Итоговый контрольный перевод:  

- знание основных этикетных форм и норм деловой 

коммуникации на французском языке,  

- умение 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, не более 40% 

ошибок, 

-владение основами системы сокращенной переводческой 

записи. 

Зачет: 

- владение навыками устного перевода, включая 

переводческую скоропись, соблюдение принципов 

переводческой этики и правил поведения в условиях устного 

перевода, не более 40% ошибок при переводе текстов, 

сохраняя содержание, смысл, темпоральных характеристик и 

стиля исходного сообщения. 

Удовлетворительно (набор 

2018 г.) / зачет (набор 2020 

г.) 

Подготовка и участие в ролевой игре:  

- отсутствие подготовленного задания согласно заданной 

теме. 

Задания на перевод (последовательный, с листа, 

удаленный): 
- неумение осуществлять перевод текстов и аудиоматериалов 

(на слух и с листа) небольшие по объему (до 1,5 минут 

звучания) средней по содержанию и по звучанию сложности; 

неумение переводить двустороннюю беседу, интервью, 

деловые переговоры незначительной информационной и 

терминологической насыщенности; отсутствие навыков 

владения переводческой скорописью. 

Контрольный перевод / Итоговый контрольный перевод:  

- отсутствуют знание основных этикетных форм и норм 

деловой немецкоязычной коммуникации,  

неудовлетворительно 

(набор 2018 г.) / незачет 

(набор 2020 г.)  
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- неумение 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, более 40% 

ошибок. 

- невладение основами системы сокращенной переводческой 

записи. 

Зачет: 

- невладение навыками устного перевода, более 40% ошибок 

при переводе, искажение смысла исходного сообщения, не 

соблюдение принципов переводческой этики.  

 

 

10.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Пример задания устного перевода с листа текста (700 знаков) с французского 

языка на русский язык (ознакомление с текстом в течение 30 сек.):  

Réunion du Conseil de sécurité de l’ONU 

L’escalade des tensions entre les deux pays intervient à quelques jours de l’éléction 

présidentielle en Russie, dimanche, dont le président Vladimir Poutine est le grand favori, et à 

quelques mois de la Coupe du monde de football en Russie. 

Tentant de réunir le soutien de ses alliés et de la communauté internationale, au moment 

où le pays s’apprête à quitter l’Union européenne, la cheffe du gouvernement britannique 

Theresa May a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, qui se tiendra 

ce mercredi à 19 h GMT (20 hen France). Le Royaume-Uni y « informera » le Conseil sur 

l’empoisonnement de l’ex-espion russe. 

Les principaux alliés du Royaume-Uni, France, Union européenne, Allemagne, Etats-

Unis, ont apporté leur soutien aux Britanniques. L’Otan a de son côté sommé la Russie de 

répondre aux questions posées par le Royaume-Uni et dénoncé mercredi l’empoisonnement de 

Skripal comme « une violation flagrante des normes et accords internationaux » sur les armes 

chimiques. 

 

Пример задания последовательного перевода с листа текста с русского языка на 

французский язык (абзацно-фразовый перевод, текст для перевода зачитывается по 

предложению):  

ВОЗ: ученые начали испытание вакцины от коронавируса COVID-19 

Более 200 тысяч инфицированных и восемь тысяч умерших. Таковы последние 

данные по пандемии коронавируса. В одних странах COVID-19 продолжает стремительно 

рас-пространяться, в других – вспышка пошла на убыль. Гендиректор ВОЗ призвал все 

госу-дарства внедрять меры по борьбе с эпидемией, чтобы выиграть время до появления 

вак-цины и лечения.  

«Первые испытания новой вакцины начались через 60 дней после того, как стала 

из-вестна генетическая структура нового коронавируса. Это большое достижение», - под-
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черкнул глава Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Адханом Гебрейесус в 

ходе сегодняшней пресс-конференции.  

Он рассказал также об исследованиях в области лечения COVID-19, которые коор-

динирует ВОЗ и ее партнеры. Данные, собранные по всему миру, сводятся в единую базу, 

чтобы получить неоспоримые свидетельства в пользу того или иного препарата.  

«Мы назвали эти исследования «проявлением солидарности»», - сказал д-р Тедрос. 

Все испытания проводятся по единой упрощенной схеме, которая позволяет даже самым 

перегруженным больницам принимать в них участие.  

Чтобы выиграть время до появления вакцины и лечения, эксперты ВОЗ 

рекомендуют и дальше применять меры, которые доказали свою эффективность в Китае и 

Южной Ко-рее: выявлять заразившихся, а также отслеживать и изолировать всех, кто 

находился с ними в контакте. Они советуют сокращать возможность распространения 

инфекции, отменяя массовые мероприятия. «Это позволит ослабить нагрузку на систему 

здраво-охранения», - подчеркнул д-р Тедрос.  

Если не выявлять и не изолировать заразившихся, то инфекция начнет снова 

распро-страняться, как только будут отменены жесткие меры общественного характера.  

В качестве позитивного примера Гендиректор ВОЗ привел ситуацию в Южной Ко-

рее. «Месяц назад в этой стране стремительно распространялась инфекция, - напомнил он. 

– Но Южная Корея не сдалась. […] Там разработали инновационные методы тести-

рования и расширили возможности лабораторий; там распределяли маски, выявляли зара-

зившихся и тех, кто находился с ними в контакте и изолировали их». В результате этих 

усилий в последние недели в Южной Корее последовательно сокращается ежедневное 

число новых случаев. «На пике эпидемии каждый день заражалось 800 человек, сегодня 

там лишь 90 новых случаев», - сообщил д-р Тедрос.  

Вернувшись к теме международного сотрудничества, глава ВОЗ сообщил, что 173 

тысячи частных лиц и организаций внесли 43 млн долларов в Фонд солидарности в борьбе 

с COVID-19. «Я верю, что благодаря совместным усилиям нам удастся победить», - под-

черкнул он. 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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