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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Профессионально ориентированный перевод» является 

овладение навыками профессиональной переводческой деятельности как в устной, так и в 

письменной сфере. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.18 обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 3 и 4 курсе, в 5, 6, 7 и 8 семестре. Дисциплина «Профессионально-

ориентированный перевод» позволит студентам профессионально освоить методологию устного 

последовательного перевода и письменного: художественного, публицистического и научного. 

Благодаря данной дисциплине студенты получат разностороннюю профессиональную подготовку 

для последующей трудовой деятельности в сфере межкультурной коммуникации в качестве 

переводчиков широкого спектра возможностей. Дисциплина входит в комплекс языковых и 

переводческих дисциплин: «Практический курс испанского языка», «Иностранный язык», 

«Коммуникативный курс испанского языка», «Религиозная лексика испанского языка», 

«Лексикология испанского языка», «Стилистика испанского языка», «Теория и практика 

перевода»,  «Практикум по переводу». Для успешного освоения дисциплины требуется уровень 

владения испанским языком не ниже В1. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-7 

Переводит различные типы 

текстов  (художественные, 

научные и 

публицистические, а также 

документы) с иностранных 

языков и на иностранные 

языки, включая 

аннотирование и 

реферирование документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных языках. 

Знать теорию перевода в рамках РПД, 

необходимую для осуществления практической 

деятельности 

Уметь переводить различные типы текстов 

(художественные, научные и публицистические, 

а также документы) с иностранных языков и на 

иностранные языки, включая аннотирование и 

реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных 

языках. 

Владеть (иметь опыт деятельности) 

основными приемами устного и письменного 

перевода. 
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 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 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. ч. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа  отводится 114 ак.ч,  

Самостоятельная работа составляет 39 ак.ч. 

На подготовку к экзамену 27 ак.ч. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Практический курс устного 

перевода 

Речевая техника 

Постановка дикции (скороговорки, фонетические 

упражнения на русском и испанском языках) 

Риторика: тренинги и упражнения на развитие речи 

(завершение высказывания в рамках заданного 

стиля с соблюдением норм грамматики (развитие 

мысли автора). 

Эхо-техника: развитие навыков держать темп, не 

теряя нити высказывания, и психической 

выносливости; эхо-повтор на русском и испанском 

языках в медленном, быстром или меняющемся 

темпе – на материале связных и несвязнх теестов). 

Развитие навыка прогнозирования. 

ПК-7 

2 Мнемотехники Тренинги: развитие оперативно памяти, навыка 

переключения с испанского языка на русский и 

наоборот. Работа с перечислительными рядами 

(запоминание чисел, имён, названий). Передача 

цифровой информации. Мнемообразы. Расширение 

и закрепление лексического запаса. «Снежный ком» 

- работа с цепочками. Работа с ассоциациями. 

Развитие навыка пофонемного перевода (на 

материале имён собственных, географических 

названий и экзотизмов), соблюдая норму 

произношения.  

ПК-7 

3 Синтаксическое развёртывание Развитие главного навыка устного переводчика – 

восприятие содержания высказывания. Выделение 

«семантических пиков». Работа с монологом и 

диалогом. Тренировка перВыеключения на другой 

язык. Упражнение на запоминание и повтор 

основного содержания с последовательной 

детализацией высказывания. Выбор соответствий.  

ПК-7 

4 Речевая компрессия и экспансия. 

Обработка информации. 

Тренинг: компрессирование и расширение фразы.  

Система записи в последовательном переводе. 

Тренировка темпа.  

ПК-7 

5 Лексический запас переводчика Тренинги: активизация основного лексического ПК-7 
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запаса переводчика и его расширение за счёт 

включения и освоения частотной лексики 

различной тематики: имена известных людей, 

частотные географические названия, термины, 

идиомы, пословицы и поговорки. Изучение русских 

и испанских реалий. Изучение основных 

латиноамериканских реалий (основные реалии 

каждой страны).  

6 .Практический курс 

письменного перевода.  

Анализ текста 

Определение принадлежности текста к 

определённому классу: научно-технический, 

газетный, текст деловой переписки, 

художественный. Выбор переводческой стратегии. 

ПК-7 

7 Выбор соответствий в 

переводе. Теория 

несоответствия. 

Выполнение письменного перевода 

соответствующего текста и его анализ. 

ПК-7 



5 

 

.5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

5 
Практический курс устного 

перевода 

Речевая техника. Мнемотехники 
36  32  4 

Устные 

ответы на 

занятиях. 

Выполнени

е 

письменны

х заданий 

 

нет 

6 

Синтаксическое развёртывание Речевая 

компрессия и экспансия. Обработка 

информации. Лексический запас 

переводчика 

52  36  16 

Устные 

ответы на 

занятиях. 

Выполнени

е 

письменны

х заданий 

зачет 

7 
Практический курс письменного 

перевода.  Анализ текста 
36  30  6 

Устные 

ответы на 

занятиях. 

Выполнени

е 

письменны

х заданий 

нет 

8 
Выбор соответствий в переводе. 

Теория несоответствия. 
29  16  13 

Устные 

ответы на 

занятиях. 

Выполнени

е 

письменны

х заданий 

экзамен  
менее 61 

балла 

неудовлетво

рительно. 

61-73 

удовлетвори

тельно 

74-90 

хорошо 

91-100 

отлично 

 27       

ИТОГО: 180  114  39   

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 
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1. Практический курс 

устного перевода 

Речевая техника. 

Мнемотехники 

Выполнение устных и 

письменных заданий 

Посещение занятия – 1 

балл. Устный ответ – 1 

балл. Письменное задание – 

1 балл. Общее количество 

максимальных баллов за 5 

семестр - 70 

2. Синтаксическое развёртывание 

Речевая компрессия и экспансия. 

Обработка информации. 

Лексический запас переводчика 

Выполнение письменных и 

устных заданий 

Посещение занятия – 1 

балл. Устный ответ – 1 

балл. Письменное задание – 

1 балл. Общее количество 

максимальных баллов за 6 

семестр - 70 

3 Практический курс 

письменного перевода.  

Анализ текста 

Выполнение письменных и 

устных заданий 

Посещение занятия – 1 

балл. Устный ответ – 1 

балл. Письменное задание – 

1 балл. Общее количество 

максимальных баллов за 7 

семестр - 70 

4 Выбор соответствий в 

переводе. Теория 

несоответствия. 

Выполнение письменных и 

устных заданий, Подготовка к 

итоговому экзамену 

Посещение занятия – 2 

балла. Устный ответ – 2 

балла. Письменное задание 

– 5 баллов. Общее 

количество максимальных 

баллов за 8 семестр - 70 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Зачет по дисциплине проводится на 3 курсе в 6 семестре и представляет собой обсуждение 

письменных переводов и устный перевод избранных текстов. Экзамен по дисциплине 

проводится на 4 курсе в 8 семестре и представляет собой устный ответ на предложенные 

вопросы. Количество начисляемых баллов рассчитывается исходя из количества 

выполненных переводов за семестр и посещенных занятий, а также адекватности ответов на 

экзамене.  

В 8 семестре за посещаемость одного занятия начисляется 2 балла, за каждый устный ответ – 

2 балла, за каждое письменное задание – 5 баллов.  Итоговый экзамен обязателен для всех 

студентов независимо от количества баллов и оценивается по критериям полноты и 

развернутости критической рефлексии по проблемным вопросам курса. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Неудовлетворительно 

Критерии положительной 

оценки 

ПК-7 

Знать теорию перевода в 

рамках РПД, необходимую 

для осуществления 

практической деятельности 

Уметь переводить 

различные типы текстов 

(художественные, научные и 

Неудовлетворительно, 

не зачтено (менее 61 

балла) Не знает теории 

перевода в рамках РПД, 

необходимой для 

осуществления 

практической 

Зачтено (от 61 балла)  

Удовлетворительно (61-

73 балла) Слабо знает 

теорию перевода в 

рамках РПД, 

необходимую для 

осуществления 

Зачет, 

Экзамен 

Устный 

ответ, 

наличие 

выполненн

ых 
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публицистические, а также 

документы) с иностранных 

языков и на иностранные 

языки, включая 

аннотирование и 

реферирование документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных языках. 

Владеть (иметь опыт 

деятельности) основными 

приемами устного и 

письменного перевода. 

деятельности. Не в 

состоянии переводить 

различные типы текстов 

(художественные, 

научные и 

публицистические, а 

также документы) с 

иностранных языков и на 

иностранные языки, 

включая аннотирование 

и реферирование 

документов, научных 

трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных языках. Не 

владеет основными 

приемами устного и 

письменного перевода. 

 

 

практической 

деятельности. 

Неуверенно и с 

ошибками переводит 

различные типы текстов 

(художественные, 

научные и 

публицистические, а 

также документы) с 

иностранных языков и на 

иностранные языки, 

включая аннотирование 

и реферирование 

документов, научных 

трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных языках. 

Слабо владеет 

основными приемами 

письменного перевода. 

Хорошо (74-90 баллов) 

Хорошо знает теорию 

перевода в рамках РПД, 

необходимую для 

осуществления 

практической 

деятельности. 

Вполне уверенно и почти 

без ошибок переводит 

различные типы текстов 

(художественные, 

научные и 

публицистические, а 

также документы) с 

иностранных языков и на 

иностранные языки, 

включая аннотирование 

и реферирование 

документов, научных 

трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных языках. 

Хорошо владеет 

основными приемами 

письменного перевода. 

Отлично (91-100 

баллов) Отлично знает 

теорию перевода в 

рамках РПД, 

необходимую для 

осуществления 

практической 

деятельности. 

Уверенно и без ошибок 

переводит различные 

типы текстов 

(художественные, 

научные и 

публицистические, а 

также документы) с 

письменных 

заданий 
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иностранных языков и на 

иностранные языки, 

включая аннотирование 

и реферирование 

документов, научных 

трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных языках. 

Отлично владеет 

основными приемами 

письменного перевода. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Примеры текстов для перевода 

1. Перевод рассказа Juan José Millás. “El paraíso era un autobús” 

Ėl trabajó durante toda su vida en una ferretería del centro. A las ocho y media de la mañana  

llegaba a la parada del autobús y tomaba el primero, que no tardaba más de diez minutos. Ella 
trabajó también durante toda su vida en una mercería. Solía coger el autobús tres paradas después 
de la de él y se bajaba una antes. Debían salir a horas diferentes, pues por las tardes nunca 
coincidían.  

Jamás se hablaron. Si había asientos libres, se sentaban de manera que cada uno pudiera ver al otro. 
Cuando el autobús iba lleno, se ponían en la parte de atrás, contemplando la calle y sintiendo cada 
uno de ellos la cercana presencia del otro.  

Cogían las vacaciones el mismo mes, agosto, de manera que los primeros días de septiembre se 
miraban con más intensidad que el resto del año. Él solía regresar más moreno que ella, que tenía la 
piel muy blanca y seguramente algo delicada. Ninguno de ellos llegó a saber jamás cómo era la vida 
del otro: si estaba casado, si teniá hijos, si era feliz.  

A lo largo de todos aquellos años se fueron lanzando mensajes no verbales sobre los que se podía 
especular ampliamente. Ella, por ejemplo, cogió la costumbre de llevar en el bolso una novela que a 
veces leía o fingía leer. A él le pareció eso un síntoma de sensibilidad al que respondió comprándose 
todos los días el periódico. Lo llevaba abierto por las páginas de internacional, como para sugerir 
que era un hombre informado y preocupado por los problemas del mundo. Si alguna vez, por la 
razón que fuera, ella faltaba a esa cita no acordada, él perdía el interés por todo y abandonaba el 
periódico en un asiento del autobús sin haberlo leído.  

Así, durante una temporada en que ella estuvo enferma, él adelgazó varios kilos y descuidó su aseo 
personal hasta que le llamaron la atención en la ferretería: alguien que trabajaba con el público 
tenía la obligación de afeitarse a diario.  

Cuando al fin regresó, los dos parecían unos resucitados: ella, porque había sido operada a vida o 
muerte de una perforación intestinal de la que no se había quejado para no faltar a la cita; él, 
porque había enfermado de amor y melancolía. Pero, a los pocos días de volver a verse, ambos 
ganaron peso y comenzaron a asearse para el otro con el cuidado de antes.  
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Por aquellas fechas, él ascendió a encargado de la ferretería y se compró una agenda. Entonces, se 
sentaba tan cerca como podía de ella, la abría, y con un bolígrafo hacía complicadas anotaciones que 
sugerían muchos compromisos. Además, comenzó a llevar corbata, lo que obligó a ella, que siempre 
había ido muy arreglada, a cuidar más los complementos de sus vestidos. En aquella época ya no 
eran jóvenes, pero ella comenzó a ponerse unos pendientes muy grandes y algo  

llamativos que a él le volvían loco de deseo. La pasión, en lugar de disminuir con los años, crecía 
alimentada por el silencio y la falta de datos que cada uno tenía sobre el otro.  

Pasaron otoños, primaveras, inviernos. A veces llovía y el viento aplastaba las gotas de lluvia contra 
los cristales del autobús, difuminando el paisaje urbano. Entonces, él imaginaba que el autobús era 
la casa de los dos. Había hecho unas divisiones imaginarias para colocar la cocina, el dormitorio de 
ellos, el cuarto de baño. E imaginaba una vida feliz: ellos vivían en el autobús, que no paraba de dar 
vueltas alrededor de la ciudad, y la lluvia o la niebla los protegía de las miradas de los de afuera. No 
había navidades, ni veranos, ni semanas santas. Todo el tiempo llovía y ellos viajaban solos, 
eternamente, sin hablarse, sin saber nada de sí mismos. Abrazados.  

Así fueron haciéndose mayores, envejeciendo sin dejar de mirarse. Y cuanto más mayores eran, más 
se amaban; y cuanto más se amaban más dificultades tenían para acercarse el uno al otro. Y un día a 
él le dijeron que tenía que jubilarse y no lo entendió, pero de todas formas le hicieron los papeles y 
le rogaron que no volviera por la ferretería. Durante algún tiempo, siguió tomando el autobús a la 
hora de siempre, hasta que llegó al punto de no poder justificar frente a su mujer esas raras salidas.  

De todos modos, a los pocos meses también ella se jubiló y el autobús dejó de ser su casa. Ambos 
fueron languideciéndose por separado. El murió a los tres años de jubilarse y ella murió unos meses 
después. Casualmente fueron enterrados en dos nichos contiguos, donde seguramente cada uno 
siente la cercanía del otro y sueñan que el paraiśo es un autobús sin paradas.   
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2. Перевод публицистического текста. Фрагмент из статьи Rosa Montero. “España cañí”. 

 

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 

Зачтено 74 - 90 4 хорошо 

61 - 73 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
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1. Традиционные формы обучения: лекционные занятия  

2. Интерактивные формы: дискуссия, обсуждение гипотез и проблемных вопросов, мозговой 

штурм 

3. Аналитическая работа, эвристический метод 

4. Авторские методики, адаптируемые под конкретную группу обучающихся, их 

особенности и способности 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Прошина, З. Г.  Теория перевода : учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11444-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495016 (дата обращения: 28.11.2022).  

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины 

http://www.multitran.ru  

http://www.thesaurus.com//  

 «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/);  

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется соблюдать режим сна (23-7), тренинги по тайм-менеджменту, 

разумные физические и спортивные нагрузки стимулирующие работу мозга, правильную 

сбалансированную схему питания, прием витаминов (Д и С в первую очередь).  

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 Офисные программы Microsoft.  

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Требуется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран), компьютер. 

 

https://urait.ru/bcode/495016
http://www.multitran.ru/
http://www.thesaurus.com/
http://biblioclub.ru/
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