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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Цель: 

- формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие навыков устной речи для осуществления межкультурной коммуникации, т.е. 

разносторонних связей и информационного обмена между представителями разных стран и 

культур, использующими английский и русский языки в широких сферах международной, 

политической, экономической, общественной, научной и культурной жизни, включая 

работу в издательствах, СМИ, в организациях и на предприятиях. 

Задачи: 

- развитие и совершенствование навыков устного одностороннего перевода официальных 

речей, докладов, выступлений общественно-политической, социально-экономической, 

общекультурной и научно-популярной тематики; 

- развитие и совершенствование навыков устного двустороннего перевода бесед, 

переговоров, дискуссий, семинаров общественно-политической, социально-экономической, 

общекультурной и научно-популярной тематики; 

- развитие и совершенствование навыков перевода с листа деловой переписки и 

документации, информационных сообщений, газетных (журнальных) статей. 

Дисциплина «Устный двусторонний перевод (первый иностранный язык – английский язык)» 

предполагает использование различных форм работы и методов обучения, отвечающих основным 

требованиям к интенсификации процесса обучения. Курс обучения состоит исключительно из 

практических занятий, на которых студенты знакомятся с тематикой и проблематикой дисциплины 

и совершенствуют навыки устного двустороннего перевода, а также обогащают свой словарный 

запас терминами из различных областей знания. На аудиторных занятиях преподаватель 

организует парную, групповую, коллективную работу обучаемых; студенты обсуждают различные 

варианты перевода, учатся преодолевать типичные трудности в устном переводе. Помимо 

традиционных форм занятий предусмотрено также использование интерактивных методов и 

инновационных форм работы (коллективные презентации, индивидуальные проекты, проведение 

модераций).  

При отборе материала следует стремиться к тому, чтобы он отвечал следующим требованиям: 

 обязательная подлинность текстов\аудиозаписей; 

 разнообразие тематики; 

 возрастающая степень трудности текстов\аудиозаписей по мере прохождения 

соответствующих разделов. 

Большой объем материала и задачи, поставленные перед курсом, обуславливают его высокую 

насыщенность, требуют интенсивной работы, в том числе и в самостоятельном режиме. 



Соответственно, возрастает роль текущего и промежуточного контроля, призванного 

стимулировать регулярную и систематическую работу студентов. Необходимо разрабатывать и 

широко использовать материалы для аудиторной и самостоятельной работы, указывать студентам 

на эффективность запоминания лексики в процессе ведения собственного терминологического 

словаря по изучаемым темам. Система оценивания: балльно-рейтинговая, позволяющая учитывать 

как результаты тестов, контрольных работ, зачетных занятий, так и работу студента в течение 

семестра. 

 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Устный двусторонний 

перевод перевод с 

английского языка на 

русский и с русского 

языка на английский 

Устный двусторонний перевод текстов общественно-

политической тематики 

Устный двусторонний перевод текстов общекультурной 

тематики 

Устный двусторонний перевод текстов социально-

экономической тематики 

5.2. Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 
Форма и её описание 

Трудоем

кость 

(часов) 

Очно/зао

чно 

1. 

Устный двусторонний 

перевод с английского 

языка на русский и с 

русского языка на 

английский 

 Практические устные групповые и 

индивидуальные упражнения, выполняемые 

группой или группами студентов либо 

индивидуально каждым студентом, с 

дальнейшей оценкой преподавателем 

результата работы. 

 Групповое обсуждение и модерация 

(редактирование) выполненных устных 

упражнений внутри группы или групп 

студентов с участием преподавателя. 

 Ролевые ситуативные игры на тему «Заказчик 

70/18 



- исполнитель», в которых студентам 

предлагается выступить в роли исполнителя 

(устного переводчика) в различных 

ситуациях, связанных с работой с заказчиком. 

Роль заказчика предлагается исполнять 

преподавателю. 

 «Мозговой штурм» типичных примеров 

переводческих трудностей при устном 

двустороннем переводе может проходить в 

группе или группах студентов как с участием, 

так и без участия преподавателя. 

 

 

 

Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела  

(темы) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо 

емкость 

(час.) 

 

Раздел 1 

Устный двусторонний перевод с английского 

языка на русский и с русского языка на 

английский 

70/18 

1.  1 
Устный двусторонний перевод текстов общественно-

политической тематики 
22/6 

2.  1 
Устный двусторонний перевод текстов 

общекультурной тематики 
24/6 

3.  1 
Устный двусторонний перевод текстов социально-

экономической тематики  
24/6 

 

1. Примерная тематика курсовых проектов (работ): 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Степанова, О.В. Английский язык: устная речь: устная речь. Практикум : учебно-методическое 

пособие / О.В. Степанова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 



Издательство Уральского университета, 2014. - 66 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-7996-1209-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276003  

2. Викулова, Е.А. Теоретическая грамматика современного английского языка : учебное пособие / 

Е.А. Викулова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 89 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1172-9 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276564  

3. Соколов, С.В. Учимся устному переводу: немецкий язык : учебное пособие / С.В. Соколов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный университет». - 2-е изд., перераб. - Москва : 

МПГУ, 2015. - Ч. 1 (уроки 1–14). - 248 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0229-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471266 

 

Дополнительная литература: 

1. Суртаева, А.В. Английский язык: Устный последовательный перевод : учебно-методическое 

пособие / А.В. Суртаева. - Санкт-Петербург : Издательство «СПбКО», 2009. - 92 с. - ISBN 978-5-

903983-155 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209998 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.google.com 

2. www.multitran.ru 

3. www.lingvo.ru 

4. www.gutenberg.org  

5. www.loc.gov 

6. www.guardian.co.uk 

7. www.theobserver.com 

8. www.online.wsj.com 

9. www.nytimes.com 

10. www.forbes.com 

11. www.economist.com 

12. www.businessweek.com 

13. www.time.com 

14. www.popularmechanics.com 

15. www.britannica.com 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209998


16. www.bbc.co.uk 

17. www.ted.com 

18. www.wikipedia.org 

19. www.rg.ru 

20. www.vedomosti.ru  

21. www.kommersant.ru/money 

22. www.kommersant.ru/nauka 

23. www.kommersant.ru/ogoniok 

24. www.kommersant.ru/sf 

25. www.runewsweek.ru 

26. www.forbes.ru и другие. 

  


