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В статье рассматриваются задания, направленные на формирование профессиональных 

переводческих компетенций на примере дисциплин «Теория перевода», «Перевод банковской 

документации», «Перевод деловых переговоров». Интеграция нескольких предметов позволяет 

обучающимся приобретать знания, умения и навыки максимально эффективно, в соответствии с 

федеральным государственным стандартом третьего поколения и требованиями потенциальных 

работодателей. Представленная методика поэтапного оценивания профессионального мастерства 

позволяет преподавателям точнее определять уровень развития переводческих способностей 

обучающихся, помогает им персонализировать получаемый опыт. Специальные блоки упражнений на 

контроль знаний, умений и навыков предполагают деятельностно-ориентированное обучение, где, в 

отличие от традиционных форм работы, абстрактные теории реализуются в серии профессиональных 

заданий, имитирующих настоящие переводческие задачи практикующего специалиста.  
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В рамках реализации федерального госу-

дарственного стандарта третьего поколения 

объединение опыта нескольких преподавате-

лей-предметников способно обеспечить пла-

номерную работу над развитием компетенций 

в рамках нескольких дисциплин.  Вслед за 

Л.В. Молчковой и Н.А. Шевыриной будем 

считать, что учебные планы, рабочие про-

граммы и дидактические материалы должны 

отражать траекторию развития необходимых 

компетенций у обучающихся [6, 13]. По мне-

нию Китаева Д.Ф., Макарова А.А. и Смольни-

кова С.Д., это позволяет эффективно распре-

делять время на изложение нового материала и 

повторение пройденного [3]. Компетентност-

ный подход к составлению учебно-

методических материалов текущего и проме-

жуточного контроля предполагает разработку  

матриц компетенций и следование единству 

трех необходимых компонентов: знаний, уме-

ний, навыков. Практические дисциплины сле-

дуют за теоретическими предметами. Усвое-

ние содержания дисциплин идет планомерно, 

заранее известны результаты освоения пред-

метов. Таким образом, выстраивается логика 

реализации интегрированных профессиональ-

ных компетенций, благодаря им идет личност-

но-профессиональное развитие. Более того, 

данный подход позволяет обучающимся де-

монстрировать навыки, отвечающие требова-

ниям потенциальных работодателей [5]. С 

точки зрения личного развития преподавателя 

новая методика работы способствует повыше-

нию их профессиональной квалификации [1]. 

Рассмотрим ход формирования переводче-

ских компетенций на примере цикла дисцип-

лин «Теория перевода», «Перевод банковской 

документации», «Перевод деловых перегово-

ров». В данных предметах прослеживается 

четкая тематическая корреляция. Семестровое 

распределение обсуждаемых проблематик но-

сит концентрический характер, что позволяет 

обучающимся каждый раз обращаться к опре-

делённым научным вопросам на новом витке 

профессионального развития. 

Обучающиеся изучают разновидности пе-

ревода и приобретают следующие профессио-

нальные способности: 

 использовать понятийный аппарат пере-

водоведения для решения профессиональ-

ных задач;  

 использовать основные способы дости-

жения эквивалентности в переводе банков-

ской документации и применять основные 

приемы перевода на материале банковской 

документации; 

 выполнять письменный перевод банков-

ской документации с соблюдением норм 
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лексической эквивалентности, соблюдени-

ем грамматических, синтаксических и сти-

листических норм; 

 осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблю-

дением норм лексической эквивалентно-

сти, соблюдением грамматических, син-

таксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста; 

 использовать основы системы сокра-

щенной переводческой записи при выпол-

нении устного последовательного перевода 

при переводе деловых переговоров; 

 применять нормы переводческого пове-

дения, этику и международный этикет уст-

ного перевода деловых переговоров. 

В отличие от традиционных форм работы, 

современное образование в высшей школе 

строится не на репродуктивной методике, со-

гласно которой обучающиеся на семинарских 

занятиях воспроизводят изученные на лекции 

теоретические вопросы, а на деятельностно-

ориентированном обучении, где абстрактные 

знания закрепляются в памяти благодаря се-

рии практических задач. Оценивание освоения 

компетенций также претерпевает соответст-

вующие изменения.  

Блок проверки знаний (блок №1) предпола-

гает демонстрацию переводческого искусства 

через призму теоретических положений. Блок 

проверки знаний предполагает выполнение 

тестовых заданий на множественный выбор с 

одним правильным ответом, несколькими пра-

вильными ответами и задание на заполнение 

пропусков. Тестовые упражнения знакомы со-

временным обучающимся благодаря заданиям 

итогового тестирования в формате единого 

государственного экзамена. Более того, тесто-

вая система зарекомендовала себя как эффек-

тивная методика диагностики усвоения полу-

ченных знаний [2].  

Рассмотрим задания блока № 1 в рамках 

указанных выше дисциплин. 

Блок №1 дисциплина «Теория перевода» 

выглядит следующим образом: 

1. Выступая в качестве единицы перевода, 

термин несет в себе: 

a. эстетическую информацию; 

b. когнитивную информацию; 

c. эмоциональную информацию; 

d. прагматическую информацию. 

2. Прагматическая адаптация при переводе 

предполагает: 

a. внесение необходимых изменений в 

текст перевода; 

b. сокращение некоторых элементов текста 

оригинала; 

c. сознательный отход от оригинала; 

d. адаптация текста перевода для посто-

роннего реципиента. 

3. Смысловое развитие, опущение, добав-

ление, антонимический перевод – это разно-

видности трансформации.  

Блок №1, дисциплина «Перевод деловых 

переговоров» выглядит следующим образом: 

1. Учитывая правила международного эти-

кета, визитные карточки можно использовать 

для выражения благодарности. Для этого в ле-

вом углу ставится соответствующая пометка: 

a. p. f.         

b. p. r. 

c. р.  с. 

d. p. f. N. a 

2. Для осуществления перевода с листа пе-

реводчик должен обладать набором специфи-

ческих умений, таких как: 

a. умение быстро переключаться на язык 

перевода при широком использовании по-

луавтоматической подстановки готовых со-

ответствий; 

b. умение совмещать проговаривание пере-

вода с чтением следующего отрезка ориги-

нала; 

c. умение быстро читать про себя; 

d. умение грамотно писать. 

3. Во время деловых переговоров перево-

дчику помимо вербального общения часто 

приходится сталкиваться и с другим типом 

коммуникации. 

Блок №1, дисциплина «Перевод банковской 

документации» выглядит следующим обра-

зом: 

1. Выберите и отметьте верный и макси-

мально эквивалентный перевод выделенного 

имени, титула и должности контактного лица 

представителя иностранного банка-партнера 

для использования в официальных заявлениях 

и публикациях. 

a. Сэр Джеймс Огилви Мак-Блэр-

Канингхем, Вице-председатель Совета ди-

ректоров… 
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b. Мистер Джеймс Огилви МакБлэр-

Кунингхем, Вице-президент Совета дирек-

торов… 

c. Сэр Джеймс Оджилви Мак-Блэр-

Канингхем, Вице-председатель Совета ди-

ректоров… 

d. Сэр Джеймс Огилви Мак-Блэр-

Кунингхем, Вице-президент Совета дирек-

торов… 

2. Выберите и отметьте все варианты пе-

ревода выделенного фрагмента предложения, 

в котором использовался прием перевода: 

трансформация экспликация. 

 

a. найти решения, гарантирующие окупае-

мость вложений 

b. найти решения для эффективного расхо-

дования средств 

c. найти решения, обеспечивающие наи-

лучшее соотношение цены и качества  

d. найти эффективные с финансовой точки 

зрения решения. 

3. Заполните пропуски в тексте перевода 

терминами из таблицы, опираясь на опре-

деление, данное в скобках в тексте ориги-

нала.  

 

 transnational    subcontracting    franchising    local 

 

Как_________(компании, оперирующие на международном 

рынке), так и __________(компании, ведущие деятельность 

на местном рынке) компании убедились в том, что заклю-

чение (Договора с организацией или лицом на частичное 

выполнение каких-либо работ, заключаемый главным под-

рядчиком по этим работам) и (получение прав на использо-

вание торговой марки на определённых условиях, то есть 

покупка бизнеса в долгосрочную аренду) соглашений явля-

ется рентабельным способом распределения предпринима-

тельских функций 

Both 

________________ and 

______________firms 

have found 

_____________ 

and________________ 

profitable ways to divide 

the entrepreneurial func-

tion. 

 

 

Блок проверки умений (блок№2), призван 

вывести выполнение переводческих операций 

на более сложный аналитический уровень. 

Блок проверки умений ставит своей целью реа-

лизацию профессионального мастерства в ус-

ловиях выполнения оригинальных творческих, 

многокомпонентных, зачастую поликомпе-

тентностных заданий. Блок проверки знаний 

предполагает выполнение тестовых заданий на 

установление соответствий, выбор подходяще-

го элемента из списка, выбор варианта перево-

да, соответствующего поставленной профес-

сиональной задаче, исправление ошибок и так 

далее. Задания данного блока выводит приме-

нение полученных знаний на повышенный 

уровень. 

Рассмотрим задания блока № 2 в рамках 

указанных выше дисциплин. 

Блок №2 дисциплина «Теория перевода» 

выглядит следующим образом: 

 

 

2. Ознакомьтесь с терминами и отметьте 

галочкой подходящие из них для описания 

подчеркнутых компонентов научной статьи.  

буквальный перевод 

дефиниция 

метафора 

свободный перевод  

приставочное словообразование 

авторский стиль оригинала  

литературные тексты 

этимология 

литературность языка  

1. 1. Установите соответствие 

основных терминов на английском 

языке и их русскоязычных 

эквивалентов rammar translation 

a. юмор в переводе 

2. General theory of translation b. сверхперевод 

3. Humor in translation c. грамматический перевод 

 4. Hypertranslation d. общая теория перевода 

5. Individual skills of a translator e. индивидуальные навыки переводчика 

http://context.reverso.net/перевод/русский-английский/%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC
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перевод 

порядок слов  

межъязыковой перевод 

эрудиция, начитанность 

метонимия 

межсемиотический перевод 

транслитерация 

Translation exists at different levels as Ro-

man Jakobson succinctly summed up, distin-

guishing between intralingual, interlingual and 

intersemiotic translations [Jakobson 1954/2004, 

139]. We are all familiar with intralingual trans-

lations as we are often required by circumstanc-

es to rephrase our utterance because we were 

not understood the first time. It can occur when 

reading literary texts in our native language, too, 

because our background, education, and experi-

ences may differ dramatically from the writer or 

the poet and we may not understand fully, or 

perhaps at all, what they are trying to say. Jean-

ette Winterson's novel [Winterson 1993] begins 

with the sentence: «Why is the measure of love 

loss?» Do we know what it means? [14] 

3. Ознакомьтесь с фрагментом статьи. 

Найдите ошибки в употреблении переводче-

ской терминологии, подчёркнутой в тексте, и 

предложите исправленный вариант.   

Процесс перевода включает, по меньшей 

мере, два этапа: уяснение переводчиком со-

держания оригинала и выбор варианта пере-

вода. В результате этих этапов осуществля-

ется переход от текста перевода к тексту 

оригинала… 

Блок №2, дисциплина «Перевод деловых пе-

реговоров» выглядит следующим образом: 

1. Используя знания основ сокращенной 

переводческой записи, установите соответ-

ствия между предложениями и вариантами 

сокращенной переводческой записи. 

Блок №2, дисциплина «Перевод банковской 

документации» выглядит следующим обра-

зом: 

1. Установите соответствия между типом 

накладной и его переводом с русского на 

английский язык. 

1. накладная на предметы материально-

технического обеспечения 

a. bill of materials 

2. транспортная накладная при мор-

ской перевозке 

b. air waybill 

3. транспортная накладная на авиапе-

ревозку 

c. return delivery bill 

4. товарная накладная на возврат d. consignment note 

 

2. Установите соответствия между  

видом сделки и его переводом с  

английского на русский язык. 

1. Contango Business a. однократная сделка 

2. Bull Deal b. сделка на повышение биржевых курсов  

3. Non-Recurring Transaction c. сделка с капиталом 

4. Capital Operation d. сделка с отсрочкой расчета 

3. Ознакомьтесь с оригиналом и перево-

дом текстовых фрагментов, установите 

соответствия между подчеркнутыми 

фрагментами и приемами перевода, ис-

пользованными для достижения макси-

мальной степени эквивалентности и со-

блюдения всех видов норм, и фрагмента-

ми текста, в которых они были использо-

ваны. В некоторых примерах могут быть 

отмечены более одной трансформации. 

a. объединение предложений  

b. грамматическая замена  

c. экспликация  

d. конкретизация 

e. калькирование 

f. антонимический перевод 

Risks associated with non-face-to-face transac-

tions should be addressed as well. 

Следует также учитывать и риски, которые 

связаны с операциями, совершаемыми за-

очно. 

As the previous contractor went bankrupt, it 

was necessary to enter into a new contract for the 

Поскольку предыдущий подрядчик бан-

крот, возникла необходимость заключения 

http://context.reverso.net/перевод/русский-английский/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE
http://context.reverso.net/перевод/русский-английский/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE
http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/went+bankrupt
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distribution of fuel of all types. нового контракта на распределение всех 

видов топлива. 

 

Блок проверки навыков и опыта (блок 

№3), направлен на демонстрацию переводче-

ских навыков в заданных условиях. Напри-

мер, для теории перевода главным компо-

нентом является анализ текста оригинала и 

варианта его перевода; на практических дис-

циплинах требуется выполнение письменно-

го или устного переводов предлагаемых тек-

стов. Заданные временные рамки для выпол-

нения данных упражнений позволяют оце-

нить автоматизацию профессиональных 

умений. 

Рассмотрим задания блока № 3 в рамках 

указанных выше дисциплин. 

Блок № 3, дисциплина «Теория перевода» 

выглядит следующим образом: 

1. Проанализируйте текст оригинала и ва-

риант перевода на наличие 10 переводческих 

трансформаций, пользуясь приведённым 

ниже понятийным аппаратом переводоведе-

ния. Письменно объясните: 

a. необходимость выполненных трансфор-

маций,  

b. случаи неадекватного или неэквивалент-

ного перевода,  

c. переводческие ошибки.  

Ключевые слова и понятия: лексические, 

грамматические и стилистические транс-

формации и их разновидности; нормы пере-

вода; семантическая структура слова; значе-

ние контекста при переводе многозначных 

слов. 

I focus on French food at beast, my restaurant 

in Portland, Ore., but I try to approach it with a 

slant
1
. 

Я сконцентрирована на французской кухне в 

моем ресторане «Бист» в Портленде, штат 

Орегон, я стараюсь подойти к этому иным об-

разом. [15] 

 

Блок № 3, дисциплина «Перевод деловых 

переговоров» выглядит следующим образом: 

1. Соблюдая этические нормы и правила 

этикета, выполните устный последователь-

ный перевод текста (в соответствии с норма-

ми лексической эквивалентности, учитывая 

грамматические, синтаксические и стили-

стические нормы текста перевода). Исполь-

зуйте сокращенную переводческую запись.  

Sales manager: Hello, Lin Chan, Sales man-

ager for National Sugar. And my associate, John 

Martin. 

Victor Tang: Very pleased to meet you! I`m 

Victor Tang. And this is my legal adviser, Sue 

Panay. 

John Martin: I hope you had a pleasant flight. 

Legal adviser: Yes, we did. Thanks. 

John Martin: Are you staying for few days? 

Victor Tang: Unfortunately, we need to get 

back to Manila tomorrow… 

Блок № 3, дисциплина «Перевод банков-

ской документации» выглядит следующим 

образом: 

1. Выполните адекватный перевод текста 

Letter of Credit с соблюдением норм лексиче-

ской эквивалентности, соблюдением грамма-

тических, синтаксических и стилистических 

норм.  

Letters of credit are most common in interna-

tional transactions, where buyers and sellers 

may not know each other well or laws and con-

ventions may make certain transactions diffi-

cult. For example, let's assume that Company 

XYZ sells widgets in Alabama and Company 

ABC manufactures widgets in Lithuania. Com-

pany XYZ wants to import $100,000 worth of 

widgets manufactured by Company ABC, but 

Company ABC is concerned about XYZ's abil-

ity to pay for them.  

Указанные выше задания можно выпол-

нять в рамках текущего контроля и органи-

зовывать взаимную проверку ответов и об-

суждение творческих заданий. Задание на 

проверку навыков можно выполнять с при-

менением современных дистанционных кра-

удсорсинговых платформ коллективного пе-

ревода; облачных технологий и прочих про-

фессиональных ресурсов [4]. В этом случае 

формируются социальные навыки в лингво-

коммуникативной среде, столь необходимые 

современному поколению обучающихся, 

общающихся преимущественно посредством 

онлайн переписки [9, 10, 11, 12, 13].   

 

http://www.investinganswers.com/node/1105
http://www.investinganswers.com/node/1105
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ON IMPLEMENTING COMPETENCE-BASED LEARNING APPROACH TO 

TEACHING BACHELORS OF LINGUISTICS IN TRANSLATION STUDIES  
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The following article presents a new method of assessing students’ skills in terms of translation 

studies. The authors provide examples of theory and practice-based activities representing 

professional tasks of any translator or interpreter. There are several interrelated subjects 

demonstrated in the discussion part of the paper: Theory of Translation, Translation of Banking 

Documents, and Translation of Negotiations. There are three types of exercises aimed at 

implementing the competence-based approach to teaching at a Bachelor’s degree level according to 

the National Education Standard. They involve evaluating theoretical knowledge, analytical 

experience and creative abilities of students. Given tests help students to successfully grasp, retain, 

and apply new material in written and oral practice. Theory is no longer the key component of 

studying. It is the initial stage of acquiring adequate expertise to match a potential job.  

Key words: professional competencies, Bachelor’s degree, translation and translation studies, 

knowledge, skills, abilities.  

 

  


