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Аннотация дисциплины 

«Основы переводческой деятельности» 

Курс «Основы переводческой деятельности» предназначен для 

студентов 1 курса, обучающихся по направлению подготовки 45.04.01 

Филология, профиль «Западноевропейские языки, литературы и 

лингвокультуры». На освоение учебной дисциплины предусмотрено 2 з.е. / 

72 часа, из них 36 часов аудиторных (лабораторных), 36 часов 

самостоятельной работы. В качестве промежуточной аттестации 

предусмотрен зачет в 1 и 2 семестрах. 

Дисциплина «Основы переводческой деятельности» является 

факультативной. Дисциплина «Основы переводческой деятельности»   

содержательно связана с такими курсами, как «Перевод в контексте 

взаимодействия языков и культур», и «Филологические основы перевода», 

опирается на практические навыки и умения, сформированные при изучении 

дисциплин «Standard English (Литературный английский язык)», 

«Письменный перевод с английского на русский язык» и «Синхронный 

перевод».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со  

спецификой устного и письменного перевода. В рамках курса показаны 

особенности работы переводчика на различных мероприятиях 

(конференциях, творческих мероприятиях, выставках, пресс-конференциях, 

фуршетах и т.д.), а также особенности различных культур и учет этих 

особенностей при организации мероприятий.   

Цель: 

Сформировать компетенции в области практической переводческой 

деятельности, навыки изучения перевода в собственной научной 

деятельности.  

Задачи:  



   

 научиться готовиться к устному и письменному переводу, тренировать 

логическую и механическую память; 

 понять необходимость учета культурных различий и особенностей 

норм поведения при работе с представителями различных народов, а также 

посредническую функцию переводчика в более широком смысле;  

 тренировать навыки самоподготовки и профессионального 

самосовершенствования; 

 знать требования, предъявляемые к качеству переводов, и 

ответственность за них; 

Для успешного изучения дисциплины «Основы переводческой 

деятельности» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных 

языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и художественных произведений на 

иностранных языках (ПК-10). 

 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные компетенции: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 



ПК - 5 умение 

самостоятельно 

применять и 

развивать 

методологию, методы 

и приемы фи-

лологического 

анализа в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности   

Знает 

Методы и приемы  представления результатов 

собственной научно-исследовательской 

деятельности в области переводоведения по 

установленным требованиям   

Умеет 

применять и развивать методологию, методы и 

приемы филологического анализа в области 

переводоведения 

Владеет 

Навыками применения и развития методологии, 

методов и приемов филологического анализа в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности  в области переводоведения 

 

  

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА  

Теоретическая часть в виде лекционных аудиторных занятий по курсу 

не предусмотрена рабочим учебным планом. 

  

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

Лабораторные занятия (36 часов) 

  

1 семестр (18 часов) 

Lesson 1. Translation in the Modern World. (2 часа с использованием метода 

активного обучения – интерактивная лекция) 

Overview of translation and conference interpreting services in the modern society, 

distribution between the spheres. 

Преподаватель читает лекцию по вопросам занятия, демонстрируя 

слайды на мультимедийном оборудовании, что делает информацию 

более наглядной и доступной, а студенты задают вопросы, 

комментируют и дополняют услышанное.  

Lesson 2. Translation Quality. (2 часа с использованием метода активного 

обучения – кейс-стади) 

Requirements applicable to oral and written translation, regulatory documents, 

requirements for execution of translation, responsibility for the translation quality. 

Lesson 3. Translator’s Requirements. (2 часа) 



Requirements applicable to a translator or an interpreter: language proficiency, 

translation proficiency, reliability, reaction, memory, speed of work, flexibility, 

health, appearance. Professional examinations. 

Домашнее задание: выполнить письменные переводы текстов, являющихся 

тестовыми при трудоустройстве в переводческую службу ООН. 

Lesson 4. Professional Image Formation. (2 часа с использованием метода 

активного обучения – кейс-стади и портфолио) 

Forming of a professional image: visual component, verbal component, kinetic 

component. Strategy of business self-presentation. 

Lesson 5. Translator’s Ethics and Etiquette. (2 часа) 

Translator’s moral code, rules of professional behavior and international protocol. 

Lesson 6. Development of Intercultural Communication Skills. (2 часа) 

Methods to overcome cultural clashes in a written translation. 

Lesson 7. Development of Intercultural Communication Skills. (2 часа) 

Methods to overcome cultural clashes in an oral translation. 

Lesson 8. Development of Intercultural Communication Skills. (2 часа с 

использование метода активного обучения – деловая игра) 

Methods to overcome cultural clashes in an oral translation. 

Lesson 9. Test (2 часа) 

2 семестр (18 часов) 

Lesson 1. Creation of Professional Profile. (2 часа с использованием метода 

активного обучения – кейс-стади и портфолио) 

Development and promotion of a competitive Curriculum Vitae (CV), creation, 

management and promotion of a professional site/blog, participation in 

professional translational networks in Russia and abroad, etc. 



Домашнее задание: написать по два резюме обратного хронологического и 

функционального форматов на русском и английском языках, учитывая 

информацию полученную на занятии. 

Lesson 2. Job Search Strategies. (2 часа) 

Internet-based resources, newspapers, job search agencies, etc. 

Lesson 3. Professional cognitive abilities of an interpreter: attention 

(concentration), memory, brainwork, imagination and creativity. (2 часа) 

Lesson 4. Psychological State of Interpreter (2 часа) 

Significance of a psychological state in the work of an interpreter, methods of 

psychological regulation. 

Lesson 5-6. Training and maintaining translation skills (4 часа) 

Training and maintaining translation skills individually, working with reference 

books, dictionaries and electronic resources. Training and maintaining interpreting 

skills individually, working with reference books, dictionaries, Internet resources, 

audio and video equipment. 

Lesson 7. Continuing Education and Training. (2 часа) 

Being up-to-date on educational programs and seminars in Russia and abroad, 

explore the possibilities of internationally acknowledged certificates, registration in 

professional associations in Russia and abroad, etc. 

Lesson 8. Essential Guidelines for setting up a Translation Business. (2 часа с 

использованием метода активного обучения – бизнес-проект) 

Setting up your professional activities, insurance and tax issues analysis, technical 

equipment and software, determination of translation rates, charges and prices per 

page, handling job contacts and negotiations with customers at home and abroad,  

approaching translation agencies and employers, dealing with a big translation 

project, etc. 

Lesson 9. Test (2 часа) 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Основы переводческой деятельности» 

представлено в Приложении 1 и включает в себя: 

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том 

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

1 семестр 

№ 

п/п 

Контроли

руемые 

разделы / 

темы 

дисципли

ны 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 Занятие 1  ПК-5 
Знает   

УО-2 Коллоквиум УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

Умеет   
ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

Владеет   
ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

2 Занятие  2 ПК-5 
Знает   

УО-2 Коллоквиум УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

Умеет 
  

 

ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

Владеет   
ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

3 Занятие 3 ПК-5  
Знает   

УО-2 Коллоквиум УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

Умеет   
ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

Владеет   
ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

4 

Занятие  4 

ПК-5 
Знает   

УО-2 Коллоквиум УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

Умеет   ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 



зачету 1-8 

Владеет   
ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

 

2 семестр 

 

 Занятие 5 ПК-5  знает  
  

УО-2 Коллоквиум УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

умеет   

 

ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

владеет 
  

ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

6 Занятие  6 ПК-5 знает  
  

УО-2 Коллоквиум УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

умеет   

 

ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

владеет 
  

ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

экзамену 1-8 

7 
Занятие 7 

 ПК-5  
 

  
УО-2 Коллоквиум УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

8 

 

Занятие  8 

ПК-5 знает  
  

ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

умеет   

 

ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

владеет 
  

ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта 

деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении 2. 

 

  

V.  СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1.  Гаврилов Л.А., Зарипов Р.И. Технология последовательного перевода 

: учебное пособие / Л.А. Гаврилов, Р.И. Зарипов. 2-е изд., испр. и доп. М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. 146 с. http://znanium.com/catalog/product/546730 

http://znanium.com/catalog/product/546730


2. Матвеева Г.Г. Основы прагмалингвистики [Электронный ресурс]: 

монография / Г.Г. Матвеева, А.В. Ленец, Е.И. Петрова.  М.: ФЛИНТА, 2013. 

232 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462830 

3. Translation Challenges (English and Russian Languages): Учебное 

пособие по теории перевода / Бетанкурт Н.В., Иванкова Т.А., Конева Е.Б., 

Кульчицкая Л.В., Лупачева Т.А., Прошина З.Г., Щеголева Л.А. Под ред. 

Коневой Е.Б., Кульчицкой Л.В., Прошиной З.Г. Владивосток: Мор. гос. ун-т, 

2013. 271 с. 5 экз.  

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:784078&theme=FEFU 

4. Митягина В.А. Подготовка переводчика : коммуникативные и 

дидактические аспекты [Электронный ресурс] : колл. монография / Авт. 

колл.: В. А. Митягина и др. ; под общ. ред. В. А. Митягиной. 2-е изд., стер. М. 

:ФЛИНТА, 2013. 304 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=462958 

 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика учебное 

пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и 

преподавателей / И. С. Алексеева. Санкт-Петербург: Союз, 2001. 283 c.  

Режим доступа: https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id =chamo:360902  

2. Дешериева Ю.Ю. Прагматика межкультурной коммуникации: 

пресуппозиция в межкультурном дискурсе // Вопросы филологии. 2000. №3.  

С.28-38.  Режим доступа: https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:211149 

3. Прошина З.Г. Теория перевода (с английского на русский и с русского 

на английский язык) учебник / З.Г. Прошина. Владивосток: Издательство 

Дальневосточного государственного университета, 2002.  580 с. Режим 

доступа: https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:2615 

  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462830
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:784078&theme=FEFU
http://znanium.com/bookread2.php?book=462958
https://lib.dvfu.ru:8443/
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:211149
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:2615


1. United Nations careers site [Электронный ресурс]. – 

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=LE 

2. Careers with the European Union site [Электронный ресурс]. – 

http://europa.eu/epso/index_en.htm 

 

Перечень информационных технологий  

и программного обеспечения 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Основы 

переводческой деятельности» используется программное обеспечение: 

текстовый редактор MicrosoftOfficeWord, программа создания презентаций 

MicrosoftOfficePowerPoint, проигрыватель WindowsMedia (либо их аналоги). 

 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Курс «Основы переводческой деятельности» состоит из лабораторных 

аудиторных занятий, однако лабораторные задания требуют некоторой 

проработки теоретических вопросов, указанных в содержании курса по 

каждой теме.  

2. Текущая аттестация по курсу «Основы переводческой деятельности» 

предполагает оценивание учебной дисциплины (активность на занятиях, 

своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине); степень усвоения теоретических 

знаний (собеседование и тестирование студентов по теоретическим вопросам 

предыдущей темы на каждом занятии, доклад). Для подготовки к ним 

необходимо прочитать материалы занятия и указанные источники 

литературы.  

Бизнес-проект к Занятию 8 семестра 2 должен быть представлен устно 

с небольшой текстовой опорой на слайдах в программе 

MicrosoftOfficePowerPoint. Время доклада: не более 10 минут. 

Кроме того, уровень овладения практическими умениями и навыками 

по всем видам учебной работы и результаты самостоятельной работы 

оцениваются при выполнении аудиторных и домашних заданий. Для их 

выполнения следует использовать следующие пособия и источники 

информации:  

 Кеннеди Д.Л. Резюме для «чайников», 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2004. – 272 с. 

Кнебель Х. Правильно ли я веду себя при устройстве на работу? – М.: 

Нолидж, 1996. – 271 с. 

Ковалева О.Е., Юферова Е.Э. Лицом к лицу с будущим сотрудником: как 

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=LE
http://europa.eu/epso/index_en.htm


провести эффективное интервью при приеме на работу. – М.: Рольф, 

2001. – 288 с. 

Михайлова Е. В. Обучение самопрезентации: учеб. пособие/ Е. В. 

Михайлова; Гос. ун-т высш. шк. экономики. - М.: ГУ ВШЭ, 2006. 

Шереминская Л.Г. Настольная книга переводчика. – Ростов н/Д: Феникс, 

2008. – 252 с. 

А также другие источники из рекомендуемого списка литературы. 

3. Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Основы 

переводческой деятельности» проводится в виде зачета в 1 и во 2 семестре  

который состоит из теоретических вопросов. При подготовке необходимо 

ознакомиться со списком вопросов.  

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы 

переводческой 

деятельности 

Мультимедийная аудитория:  

Проектор Mitsubishi EW330U , Экран 

проекционный ScreenLine Trim White Ice, 

профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, 

Full HD  M4716CCBA LG, подсистема 

видеоисточников документ-камера  CP355AF 

Avervision; подсистема видеокоммутации; 

подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; 

подсистема интерактивного управления 

Компьютерный класс на 26 рабочих мест. 

Рабочее место: Моноблок Lenovo C360G-

i34164G500UDK 

Лингафонный класс на 16 мест, компьютеры 

оснащены программным комплексом Sanako 

study 1200 

690922, 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

о. Русский, п. Аякс, 

10, 

Корпус 20 (D), ауд. 

D604 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

« Основы переводческой деятельности» 

1 семестр 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1. Занятие 1   Письменный перевод 

текстов 

2 часа Письменная работа 

(перевод) 

2. Занятие 2   Портфолио 4 часа Портфолио 

3. Занятие3 1   Портфолио 6 часов Письменная работа 

(портфолио) 

4. Занятие 4   Упражнения 6 часов Устный опрос 

2 семестр 

5. Занятия 5-6   Упражнения 6 часов Устный опрос 

6. Занятие 7   Подготовка бизнес-

проекта 

6 часов Устный опрос 

7  Занятие 8 Упражнения 6 часов Устный опрос 

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа включает: письменный перевод текстов, 

являющихся тестовыми при приеме на работу в переводческую службу ООН, 

портфолио переводчика, письменную работу (обратное хронологическое и 

функциональное резюме переводчика на русском и английском языках), 

упражнения на развитие переводческой памяти, практику устного 

последовательного перевода. 

Методические указания к выполнению перевода 

Выполняются письменно и сдаются в печатном виде преподавателю на 

проверку. Тексты для перевода можно найти по следующей ссылке: 

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=LCRSE 

Критерии оценки выполнения перевода: 

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=LCRSE


 100-86 баллов выставляется студенту, если в письменном переводе 

не допущено ошибок, искажающих понимание, есть не более двух негрубых 

ошибок из области орфографии, грамматики или стилистики; 

 85-76 баллов выставляется студенту, если в письменном переводе не 

допущено ошибок, искажающих понимание, в совокупности совершено от 

двух до четырех негрубых ошибок из области орфографии, грамматики или 

стилистики; 

 75-61 баллов выставляется студенту, если в письменном переводе 

допущено не более одной ошибки, искажающей понимание, есть от четырех 

до шести ошибок из области орфографии, грамматики и стилистики; 

 60-50 баллов выставляется студенту, если в письменном переводе 

допущено несколько ошибок, искажающих понимание, есть более шести 

ошибок из области орфографии, грамматики или стилистики. 
 100-86 «отлично» 

 85-76«хорошо» 

 75-61«удовлетворительно» 

 60-50«неудовлетворительно» 

Методические указания к составлению портфолио переводчика: 

Выполняется письменно и сдается преподавателю на проверку в печатном 

виде после занятия 4 семестра 1. Портфолио оформляется в папку и состоит 

из письменных переводов текстов разных стилей и жанров, произвольно 

отобранных обучающимися или выполненными ими ранее, в том числе в 

рамках профессиональной деятельности. Оригиналы текстов также 

прилагаются. Целью данного задания является демонстрация 

профессиональных возможностей и вариативности переводчика. При 

оценивании портфолио также учитывается оформление, вариатив жанров 

текстов. 

Критерии оценивания портфолио переводчика: 

 100-86 баллов выставляется студенту, если проект выполнен в 

полном объеме; 

 85-76 баллов выставляется студенту, если проект выполнен в 

недостаточно полном объеме; 

 75-61 баллов выставляется студенту, если проект выполнен в объеме 

не менее 70%; 

 60-50 баллов выставляется студенту, если проект выполнен в объеме 

менее 70%. 
 100-86 «отлично» 

 85-76«хорошо» 

 75-61«удовлетворительно» 

 60-50«неудовлетворительно» 

 



Методические указания к письменной работе 

Письменная работа (обратное хронологическое и функциональное резюме 

переводчика на русском и английском языках).  

Четыре резюме выполняются обучающимися письменно и сдаются 

преподавателю на проверку в печатном виде. При выполнении работы 

необходимо следовать рекомендациям, данным на занятии, а также 

воспользоваться примерами, данными ниже: 

CHRONOLOGICAL RESUME 

 

Roberto Cortez 

5687 Crosswoods Drive 

Falls Church, VA 22044 

Home: (703) 987-0086 

Office: (703) 549-6624 

 

OBJECTIVE: Accounting manager, with international finance emphasis 

EXPERIENCE: 

March 1996 to present Staff Accountant/Financial Analyst 

    INTER-AMERICAN IMPORTS ALEXANDRIA, VA 

    Prepare general accounting reports for wholesale giftware  

    Importer with annual sales of  $15 million. Audit all  

    financial transactions between company headquarters and  

    suppliers in 12 Latin American countries. 

    *Created a computerized model to adjust accounts for  

    fluctuations in currency exchange rates 

*Represented company in negotiating joint venture  

agreements with major suppliers in Mexico and Colombia 

 

October 1992 to Staff Accountant 

March 1996   MONSANTO AGRICULTURAL CHEMICALS  

    MEXICO CITY  

    Handled budgeting, billing, and credit processing 

functions for the Mexico City branch of Monsanto’s 

Agricultural Chemicals division. Audited travel and 

entertainment expenditures for Monsanto’s 30-member 

Latin American sales force. Assisted in launching  an on-

line computer system (IBM) 

 

EDUCATION:  GEORGE MASON UNIVERSITY FAIRFAX, VA 



    1996-1999 M.B.A. with emphasis on international 

business 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 

MEXICO MEXICO CITY, MEXICO 

1988-1992 B.B.A., Accounting 

 

PERSONAL DATA:  Fluent in English, Spanish and German. Have lived and 

travelled extensively in Latin America. 

REFERENCES:  Available on request. 

 

Resume Submitted in Confidence 

 

 

FUNCTIONAL RESUME 

Glenda St. Johns 

Box 6671, College Station Objective: Corporate 

public 

Iowa City, Iowa 52240  relations officer 

(515) 545-9856 

 

WRITING/EDITING: 

 Wrote arts and entertainment articles for college 

newspaper 

 Edited University of Iowa Handbook, guidebook 

mailed to all incoming freshmen 

 Published guest editorial on student attitudes in Des 

Moines Register 

 Wrote prize-winning script for sorority skit in Fall 

Follies talent show 

PUBLIC SPEAKING: 

 Participated in over 100 debates as member of college 

debating team 

 Led seminars to teach job-search skills to under-

privileged teenagers as part of campus outreach 

program 

 Performed in summer theater productions in Clear 

Lake, Iowa 

MANAGING: 



 Created and administered summer parks and 

recreation program for city of Osage, Iowa 

 Developed budget, schedule, and layouts for college 

handbook; assigned work to photographers and 

copywriters 

 Developed publicity campaign for Fall Follies, three-

hour talent show that raised $7,000 for The University 

Of Iowa’s Panhellenic Council 

EDUCATION: 

The University of Iowa, Iowa City, September 1996- June2001 

B.A. Journalism (3.81 GPA on 4.0 scale) 

Speech minor; two courses in public relations 

 

EXPERIENCE:  

June 2000 – April 2001, Editor, University of Iowa Handbook 

Summer 1999, Director, Summer Recreation Program, Osage, Iowa 

Summer 1998, Actress, Cobblestone Players, Clear Lake, Iowa 

 

PERSONAL DATA:  

Excellent health; willing to relocate 

REFERENCES AND SUPPORTING DOCUMENTS: 

Available from Placement Office, The University of Iowa, Iowa City, IA 52242  

TARGETED RESUME 

ERICA VORKAMP’S QUALIFICATIONS 

FOR SPECIAL EVENTS COORDINATOR 

IN THE CITY OF BARRINGTON 

 

993 Church street 

Barrington, IL 60010 

(312) 884-2153 

 

CAPABILITIES 

Plan and coordinate large-scale public events 

Develop community support for concerts, festivals, and entertainment 

Manage publicity for major events 

Coordinate activities of diverse community groups 

Establish and maintain financial controls for public events 

Negotiate contracts with performers, carpenters, electricians, and suppliers 

 



ACHIEVEMENTS 

Arranged 2008’s week-long Arts and Entertainment Festival for the Barrington 

Public Library, which involved performances by 25 musicians, dancers, actors, 

magicians, and artists 

Supervised the 2009 PTA Halloween Carnival, an all-day festival with game 

booths, live bands, contests, and food service that raised $7,600 for the PTA 

Organized the 2009 Midwestern convention for 800 members of the League of 

Women Voters, which extended over a three-day period and required arrangements 

for hotels, meals, speakers, and special tours 

Served as chairperson for the 2010 Children’s Home Society Fashion Show, a 

luncheon for 400 that raised $5,000 for orphans and abused children 

 

EDUCATION 

Northwestern University (Evanston, Illinois), September 1995 to June 2000, B.A. 

Psychology; Phi Beta Kappa 

 

WORK HISTORY 

First National Bank of Chicago, June 2000 to October 2002, Personnel 

Counselor/Campus Recruiter; scheduled and conducted interviews with graduating 

M.B.A. students on 18 midwestern campuses; managed orientation program for 

recruits hired for bank’s management trainee staff 

Northwestern University, November 1997 to June 2000, Part-time Research 

Assistant; helped Professor Paul Harris conduct behavioral experiments using rats 

trained to go through mazes 

    

APPLICATION LETTER 

2893 Jack Pine Road 

Chapel Hill, NC 27514 

February 2, 2011 

 

Ms. Angela Clair 

Director of Administration 

Cummings and Welbane, Inc. 

770 Campus Point Drive 

Chapel Hill, NC 27514 

 

Dear Ms. Clair: 

Your advertisement in the January 31 issue of the Chapel Hill Post attracted my 

attention because I believe that I have the ―proven skills‖ you are looking for in an 



administrative assistant. In addition to having previous experience in a variety of 

office settings, I am familiar with the computer system that you use in your office. 

 

I recently completed a three-course sequence at Hamilton College on operation of 

the Beta computer system. I learned how to apply this technology to speed up 

letter-writing and report-writing tasks. A workshop on ―Writing and Editing with 

the Beta Processor‖ gave me experience with other valuable applications. 

 

As a result of this training, I am able to compose many types of finished 

documents, including sales letters, financial reports, and presentation slides. 

 

These specialized skills have proven valuable in my work for the past eight months 

as assistant to the chief nutritionist at the University of North Carolina campus 

cafeteria. As my resume indicates, my duties include drafting letters, typing 

finished correspondence, and handling phone calls. I’m particularly proud of the 

order-confirmation system I designed, which has sharply reduced the problem of 

late shipments and deleted inventories. 

 

Because ―proven skills‖ are best explained in person, I would appreciate an 

interview with you. Please phone me any afternoon between 3 and 5 p.m. at (919) 

220-6139 to let me know the day and time most convenient for you. 

 

Sincerely, 

Kenneth Sawyer. 

Критерии оценки письменной работы: 

 100-86 баллов выставляется студенту, если упражнения к занятию 

выполнены в полном объеме, допущено не более двух ошибок; 

 85-76 баллов выставляется студенту, если упражнения к занятию 

выполнены в полном объеме, допущено от двух до пяти ошибок; 

 75-61 баллов выставляется студенту, если упражнения к занятию 

выполнены в объеме не менее 70%, допущено от пяти до восьми ошибок; 

 60-50 баллов выставляется студенту, если упражнения к занятию 

выполнены частично, допущено более восьми ошибок. 
 100-86 «отлично» 

 85-76«хорошо» 

 75-61«удовлетворительно» 

 60-50«неудовлетворительно» 

 

Методические указания к упражнениям на развитие переводческой 

памяти: 



1) Обучающийся запоминает ряд терминов (10-12) одной тематики и их 

перевод методом «снежного кома» и воспроизводит их в том же 

порядке. 

2) Обучающийся запоминает ряд терминов (10-12) различной тематики и 

их перевод методом «снежного кома» и воспроизводит их в том же 

порядке. 

3) Обучающийся читает однократно небольшой текст (примерно 70 слов) 

и воспроизводит его на языке оригинала максимально точно без опоры. 

4) Обучающийся читает однократно небольшой текст (примерно 70 слов) 

и воспроизводит его на языке перевода максимально точно без опоры. 

5) Обучающийся однократно прослушивает аудиозапись, содержащую 

прецизионную информацию (30 секунд) и воспроизводит ее 

максимально точно сначала на языке оригинала, а потом на языке 

перевода. 

Критерии оценки выполнения упражнений: 

 100-86 баллов выставляется студенту, если упражнения к занятию 

выполнены в полном объеме, допущено не более двух ошибок; 

 85-76 баллов выставляется студенту, если упражнения к занятию 

выполнены в полном объеме, допущено от двух до пяти ошибок; 

 75-61 баллов выставляется студенту, если упражнения к занятию 

выполнены в объеме не менее 70%, допущено от пяти до восьми ошибок; 

 60-50 баллов выставляется студенту, если упражнения к занятию 

выполнены частично, допущено более восьми ошибок. 
 100-86 «отлично» 

 85-76«хорошо» 

 75-61«удовлетворительно» 

 60-50«неудовлетворительно» 

 

Методические указания к устному последовательному переводу 

 

- Подберите фрагмент выступления (объемом звучания 4-5 минут) из 

материалов сайта www.ted.com 

-  Скопируйте видеофрагмент на электронный носитель для 

воспроизведения в классе. 

- Сделайте устный последовательный перевод фрагмента и сделайте 

аудиозапись своего перевода. 

- Прослушайте аудиозапись своего перевода и проанализируйте 

переводческие трудности и ваши способы их преодоления, 

проанализируйте допущенные ошибки. 

- Подготовьтесь к контрольному переводу фрагмента. 

http://www.ted.com/


- Переведите фрагмент еще раз, учитывая самоанализ, и сделайте 

аудиозапись перевода еще раз. 

Проанализируйте вторую аудиозапись и оцените происшедшие 

изменения. 

- Подготовьтесь к контрольному переводу фрагмента на занятии. 

Критерии оценивания практики устного последовательного 

перевода 

К критериям оценки устного перевода относят следующие (Пакулова Ю.В. 

Предварительное исследование по теме «критерии оценки качества устного 

перевода: перевод с листа» [Текст] / Ю. В. Пакулова // Молодой ученый. - 

2012. - №5. — С. 303-305.): 

Понимание: пропуск фактов, ошибки в передаче смысловой структуры, 

добавления. 

Выражение: лексические ошибки, грамматические ошибки, стилистические 

ошибки, самоисправления и повторы, незаконченные фразы. 

Поведение: излишне громкий/тихий голос, паузы и медленный темп, манера 

говорения, излишняя жестикуляция. 

Соответственно,  

 100-86 баллов выставляется студенту, если в устном переводе не 

допущено ошибок понимания, есть не более двух ошибок выражения и 

поведения; 

 85-76 баллов выставляется студенту, если в устном переводе не 

допущено ошибок понимания, в совокупности совершено от двух до четырех 

ошибок выражения и поведения; 

 75-61 баллов выставляется студенту, если в устном переводе 

допущено не более одной ошибки понимания, есть от четырех до шести 

ошибок выражения и поведения; 

 60-50 баллов выставляется студенту, если в устном переводе 

допущено несколько ошибок понимания, есть более шести ошибок 

выражения и поведения. 
 100-86 «отлично» 

 85-76«хорошо» 

 75-61«удовлетворительно» 

 60-50«неудовлетворительно» 

 

Методические указания к Бизнес-проекту 

Обучающиеся заранее получают задание подготовить бизнес-план 

переводческого агентства, которое они могли бы открыть. Они должны найти 

информацию и выбрать форму собственности предприятия, процедуру 

открытия предприятия, особенности налоговой и бухгалтерской отчетности, 



разработать концепцию агентства и кадровую политику, подсчитать 

предполагаемые расходы и доходы. Результаты докладываются устно на 

занятии с опорой на Power Point презентацию. 

Критерии оценки выполнения бизнес-проекта: 

 100-86 баллов выставляется студенту, если проект выполнен в 

полном объеме; 

 85-76 баллов выставляется студенту, если проект выполнен в 

недостаточно полном объеме; 

 75-61 баллов выставляется студенту, если проект выполнен в объеме 

не менее 70%; 

 60-50 баллов выставляется студенту, если проект выполнен в объеме 

менее 70%. 
 100-86 «отлично» 

 85-76«хорошо» 

 75-61«удовлетворительно» 

 60-50«неудовлетворительно» 
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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине « Основы переводческой деятельности» 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК - 5 умение 

самостоятельно 

применять и 

развивать 

методологию, методы 

и приемы фи-

лологического 

анализа в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности   

Знает 

Методы и приемы  представления результатов 

собственной научно-исследовательской 

деятельности в области переводоведения по 

установленным требованиям   

Умеет 

применять и развивать методологию, методы и 

приемы филологического анализа в области 

переводоведения 

Владеет 

Навыками применения и развития методологии, 

методов и приемов филологического анализа в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности  в области переводоведения 

 

Коды и этапы формирования компетенций 

1 семестр 

№ 

п/п 

Контроли

руемые 

разделы / 

темы 

дисципли

ны 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 Занятие 1  ПК-5 
Знает   

УО-2 Коллоквиум УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

Умеет   
ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

Владеет   
ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

2 Занятие  2 ПК-5 
Знает   

УО-2 Коллоквиум УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

Умеет 
  

 

ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

Владеет   
ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

3 Занятие 3 ПК-5  
Знает   

УО-2 Коллоквиум УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

Умеет   
ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

Владеет   
ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

4 
Занятие  4 

ПК-5 Знает   
УО-2 Коллоквиум УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 



Умеет   
ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

Владеет   
ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

 

2 семестр 

 

 Занятие 5 ПК-5  знает  
  

УО-2 Коллоквиум УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

умеет   

 

ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

владеет 
  

ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

6 Занятие  6 ПК-5 знает  
  

УО-2 Коллоквиум УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

умеет   

 

ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

владеет 
  

ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

экзамену 1-8 

7 
Занятие 7 

 ПК-5  
 

  
УО-2 Коллоквиум УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

8 

 

Занятие  8 

ПК-5 знает  
  

ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

умеет   

 

ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

владеет 
  

ПР-7 Конспект УО-1 вопросы к 

зачету 1-8 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 
Код и 

формулировк

а 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

критерии  показатели 

ПК - 5 умение 

самостоятельн

о применять и 

развивать 

методологию, 

методы и 

приемы фи-

лологического 

анализа в 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности   

Знает 

Методы и приемы  

представления 

результатов 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

переводоведения 

по установленным 

требованиям   

Знание 

определений 

основных понятий 

предметной 

области 

исследования;  

Правила представления 

результатов собственной 

научно-исследовательской 

деятельности в устной и 

письменной форме по 

установленным требованиям 

Умеет 

применять и 

развивать 

методологию, 

методы и приемы 

филологического 

анализа в области 

 умение применять 

и развивать 

методологию, 

методы и приемы 

филологического 

анализа в области 

применять и развивать 

методологию, методы и 

приемы филологического 

анализа в области 

переводоведения 



переводоведения переводоведения 

для   решения 

поставленных 

задач 

Владеет 

Навыками 

применения и 

развития 

методологии, 

методов и 

приемов 

филологического 

анализа в 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности  в 

области 

переводоведения 

Владение 

терминологией в 

области 

переводоведени, 

владение 

способностью 

сформулировать 

задание по 

научному 

исследованию в 

области 

переводоведени, 

чѐткое понимание 

требований, 

предъявляемых к 

содержанию и 

последовательност

и исследования, 

владение 

инструментами 

представления 

результатов 

научных 

исследований в 

области 

переводоведения 

Навыками представления 

результатов собственной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

переводоведения, навыками 

применения и развития 

методологии, методов и 

приемов филологического 

анализа в области 

переводоведения 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины  

  

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Основы 

переводческой деятельности» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Основы 

переводческой деятельности» проводится в виде зачета, который состоит из 

теоретического вопроса в устной форме, и экзамена, который состоит из 

теоретического вопроса в устной форме.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 1 семестр: 

1. Name specific features of  simultaneous translator’s work. 

2. Name specific features of  consecutive translator’s work. 

3.  Name specific features of  translator’s work. 

4.  Name employment duties and rights of translator. 

5.  Peculiarities of translator’s work at the protocol events. 



6.  Ways to train written translation skills individually. 

7.  Ways to train consecutive and simultaneous translation skills individually. 

8.  Name several job search strategies. 

 

Вопросы к зачету 2 семестр: 

1.  Work specific features and competences of an interpreter and a translator. 

2.  Employment duties and rights of a translator.  

3.  Translator’s moral code. Professional ethics.  

4.  Visual, verbal and kinetic components of professional image. 

5.  Translation in the modern world.  

6.  Professional portfolio and job search.  

7.  Self-study of a translator and professional training.  

8.  Intercultural competence of a translator.  

 

Критерии выставления оценки студенту на экзамене  

по дисциплине « Основы переводческой деятельности»: 
 

Баллы 

 

Оценка 

экзамена 
Требования к сформированным компетенциям 

100-86  

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил термины и теоретический 

материал дисциплины, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает материал, а также 

делает самостоятельные выводы относительно 

особенностей профессиональной деятельности 

переводчика, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляясь с задачами по выбору 

переводческой или поведенческой стратегии в той или 

иной ситуации общения,  адаптируясь к ситуации, не 

допуская ошибок понимания, выражения и поведения.  

85-76 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

усвоил термины и теоретический материал дисциплины, 

исчерпывающе, грамотно и по существу излагает 

материал, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, а также правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач относительно особенностей 

профессиональной деятельности переводчика, умеет  

увязывать теорию с практикой, справляясь с задачами по 

выбору переводческой или поведенческой стратегии в 

той или иной ситуации общения,  адаптируясь к 

ситуации, допуская в сумме не более 4 ошибок 



понимания, выражения и поведения. 

 

75-61 

«удовлетвор

ительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только базовых терминов 

дисциплины, но не усвоил детали теории, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

решении задач по выбору переводческой или 

поведенческой стратегии в ситуации общения и 

допускает одну ошибку понимания и четыре-шесть 

ошибок выражения и поведения. 

60-0 

«неудовлетв

орительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает термины и теоретический материал 

дисциплины, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями решает задачи 

по выбору переводческой и поведенческой стратегии в 

ситуации общения, допускает несколько ошибок 

понимания и более шести ошибок выражения и 

поведения, либо отказывается от выполнения заданий.  

 

Текущая аттестация студентов.  

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Основы переводческой 

деятельности» проводится в соответствии с локальными нормативными 

актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Основы переводческой 

деятельности» проводится в форме контрольных мероприятий (коллоквиума, 

разноуровневых упражнений и задач) осуществляется ведущим 

преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

− результаты самостоятельной работы.  



Оценочные средства для текущего контроля 

Вопросы для коллоквиума 

по дисциплине 
 
« Основы переводческой деятельности » 

 

Тема 1. «Translation in the Modern World»: 

Вопросы: 

1. Languages, which are mostly translated into in the world.   

2. Types of texts, which are commonly translated nowadays.   

3. Consecutive translation vs. Simultaneous translation. Factors of choice.  

4. Educational institutions training translators and interpreters.   

Тема 2. «Translation Quality. Translator’s Requirements».  

Вопросы: 

1. Different ways to measure translation quality. 

2. The role of an editor in providing high-quality translation.   

3. Judicial aspects of translation quality.   

4. Requirements that must be applicable to professional translators.   

5. Ways of testing translators in different international and Russian 

organizations.  

 

Критерии оценки ответа на коллоквиуме: 

 100-86 баллов выставляется студенту, если при ответе на вопрос 

студент демонстрирует глубокое всестороннее знание материала, на основе 

основной и дополнительной рекомендованной литературы; 

 85-76 - баллов выставляется студенту, если при ответе на вопрос 

студент показывает полное знание теоретического материала, употребляя 

соответствующие термины; 

 75-61 баллов выставляется студенту, если при ответе на вопрос 

студент показывает знание основного учебного материала в объеме, который 

позволит ему продолжить освоение курса и приобрести практические 

навыки; 

 60-50 баллов выставляется студенту, если при ответе на вопрос 

студент обнаруживает пробелы в знании основного материала, что не 

позволит ему продолжить освоение курса и приобрести практические 

навыки. 

 
 100-86 «отлично» 

 85-76«хорошо» 

 75-61«удовлетворительно» 

 60-50«неудовлетворительно» 



 

  

Критерии оценки письменного перевода: 
О

ц
ен

к
а
 50-60 баллов 

(неудовлетвор

ительно) 

61-75 баллов 

(удовлетворите

льно) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев 

 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

Перевод не 

выполнен, либо 

сделан со 

значительными 

искажениями и 

пропусками 

существенной 

информации 

(более двух 

фактических 

ошибок), что 

приводит к его 

неэквивалентно

сти оригиналу. 

Перевод 

неполный, 

присутствуют 

пропуски и 

сокращения 

текста, однако 

основная 

информация 

передана (не 

более двух 

фактических 

ошибок). 

Перевод полный, без 

пропусков и 

произвольных 

сокращений текста 

оригинала, содержит не 

более одной 

фактической ошибки. 

Перевод полный, без 

пропусков и 

произвольных 

сокращений текста 

оригинала, не 

содержит 

фактических 

ошибок.  

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е 

Тексты 

переведены с 

нарушениями 

принципов  

перевода 

(более трех 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание, в 

каждом 

тексте), либо 

не переведены. 

В целом тексты 

переведены 

верно, однако 

возможны 

нарушения 

единообразия и 

четыре-шесть 

негрубых 

ошибок при 

подборе 

вариантов 

перевода. 

Тексты переведены 

правильно и 

единообразно, однако 

возможны одна-три 

негрубых ошибки при 

подборе вариантов 

перевода. 

Тексты переведены 

правильно и 

единообразно.  

 

Составитель Т.А. Лупачева 
                                                                       (подпись)   

              

«____»__________________20     г. 

  



Критерии оценки устного перевода: 
О

ц
ен

к
а
 50-60 баллов 

(неудовлетворите

льно) 

61-75 баллов 

(удовлетворите

льно) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев 

 

П
о
н

и
м

а
н

и
е 

Перевод не 

выполнен, либо 

сделан со 

значительными 

искажениями и 

пропусками 

существенной 

информации (более 

двух фактических 

ошибок), что 

приводит к его 

неэквивалентности 

оригиналу. 

Лингвокультурные 

особенности 

оригинала не 

переданы. 

Перевод 

неполный, 

присутствуют 

пропуски и 

сокращения 

текста, однако 

основная 

информация 

передана (не 

более двух 

фактических 

ошибок). 

Частично 

распознаны и 

переданы 

практически 

лингвокультурны

е особенности 

оригинала. 

Перевод полный, без 

пропусков и 

произвольных 

сокращений текста 

оригинала, содержит 

не более одной 

фактической ошибки. 

Распознаны и 

переданы практически 

все лингвокультурные 

особенности 

оригинала, 

необходимые для 

достижения 

адекватности текста 

перевода – 

допускается пропуск 

или искажение одной 

единицы. 

Перевод полный, без 

пропусков и 

произвольных 

сокращений текста 

оригинала, не 

содержит 

фактических 

ошибок.  

Распознаны и 

переданы все 

лингвокультурные 

особенности 

оригинала, 

необходимые для 

достижения 

адекватности текста 

перевода. 

В
ы

р
а
ж

ен
и

е 

В переводе 

присутствуют 

более шести 

лексических, 

грамматических, 

стилистических 

ошибок, 

неоднократные 

самоисправления и 

повторы, 

незаконченные 

фразы.  

В переводе 

присутствуют от 

четырех до шести 

лексических, 

грамматических, 

стилистических 

ошибок, 

однократное 

самоисправление 

и / или повтор / 

незаконченная 

фраза. 

Перевод в основном 

оформляется 

грамотно, однако 

могут присутствовать 

от двух до четырех 

лексических, 

грамматических или 

стилистических 

ошибок, при этом 

речь свободна от 

самоисправлений, 

повторов, 

незаконченных фраз. 

Перевод выполнен 

без лексических, 

грамматических или 

стилистических 

ошибок, речь 

свободна от 

самоисправлений, 

повторов, 

незаконченных фраз. 



П
о
в

ед
ен

и
е 

Перевод отличается 

излишне 

громким/тихим 

голосом, 

постоянными 

длительными 

паузами, в том 

числе, 

заполненными 

звуками хезитации, 

характерен 

медленный темп, 

излишняя 

жестикуляция. 

Перевод в целом 

выполняется с 

нормальным 

уровнем 

громкости и 

темпа, но 

присутствуют 

частые, ибо 

длительные 

паузы, которые 

могут заполняться 

звуками 

хезитации.  

Перевод в основном 

выполняется с 

нормальным уровнем 

громкости и темпа, 

паузы отсутствуют, 

либо 

немногочисленны и 

длятся не более 2 

секунд, не 

заполняются звуками 

хезитации. 

Допускаются одно-два 

отклонения от данных 

требований. 

Перевод 

выполняется с 

нормальным 

уровнем громкости и 

темпа, паузы 

отсутствуют, либо 

немногочисленны и 

длятся не более 2 

секунд, не 

заполняются 

звуками хезитации. 

Составитель Т.А. Лупачева 
 
 

 


