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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Испанский язык (второй)», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВПО, по завершении двухлетнего курса обучения 
испанскому языку как второму, выпускник магистратуры по направлению “Лингвистика” 
должен: 

 
иметь представление о: 

•  речевых тактиках в устной и письменной профессиональной коммуникации на 
испанском языке; 
• психологических аспектах речевой коммуникации; 
•  теоретических основах переводоведения; 
•  основных принципах развития испаноязычной информационной среды; 
• оптимизации работы с испанскими медиатекстами, содержащими национально-
речевой компонент, и возможностях подхода к решению практических задач наиболее 
рациональным путём; 
• особенностях работы в поликультурной среде; 
   

 знать: 
• фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности основных 
национальных вариантов испанского языка как системы, включая когнитивную 
организацию и способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании индивида 
(ассоциативные, парадигматические, синтагматические и другие виды связей языковых 
явлений); 
• грамматические особенности письменной и устной профессиональной 
коммуникации на испанском языке;  
• литературную норму испанского языка (орфоэпическую, орфографическую, 
лексическую, грамматическую и стилистическую), а также особенности пиренейского и 
основных латиноамериканских вариантов испанского языка; 
• языковые особенности, характерные для разных видов дискурса: устный и 
письменный дискурс, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и 
неофициальная речь; 
• лексические особенности испанского общественно-политического текста, включая 
освоение речевых шаблонов и штампов на испанском языке; 
•  риторические приемы, используемые в презентациях и выступлениях на испанском 
языке; 
• прагматические, лингвистические, социокультурные, дискурсивные, ситуативные 

факторы, детерминирующие перевод, а также виды и типы перевода; 
• приемы осуществления зрительно-устного перевода и зрительно-письменного 

перевода текстов общественно-политического содержания с испанского языка на 
русский и с русского языка на испанский, двустороннего перевода беседы (интервью); 

• специфику жанров специального дискурса; 
•  национально-культурные параметры испанского публицистического и 
профессионального текста и возможные способы их передачи на русском языке; 
 • способы лексической, грамматической и синтаксической синонимии для более гибкого 
выражения мысли, приемы развития речи в рамках определённой культурной и 
профессиональной тематики; 

 
    уметь: 
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• владеть основными речевыми формами высказывания: повествованием, 
описанием, рассуждением, монологом, диалогом; 
• владеть дискурсивными способами выражения фактуальной, 
концептуальной и подтекстовой информации в испаноязычном тексте: официально-
деловом, газетно-публицистическом, научно-популярном и художественном; 
• совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, 
аудирование) на испанском языке по профессиональной тематике; 
• общаться спонтанно в диалогических и полилогических профессиональных ситуациях 
на испанском языке;  
• освоить социально-коммуникативные роли в профессионально-деловом общении на 
испанском языке;  
• участвовать  в дискуссии на заданную тему, связанную с профессией международника; 
•  выстраивать последовательность переводческих действий на основании 
определяющих факторов; 
• обосновывать используемую стратегию перевода; 
• выбирать соответствующий жанр специального дискурса при переводе на русский 
язык с учетом замысла автора и определенной коммуникативной ситуации; 
• выстраивать логическую последовательность изложения мыслей автора высказывания; 
• осуществлять переключение с исходного языка на переводящий язык; 
• осуществлять терминологический поиск; 
• соблюдать в процессе порождения текста нормы речевого и неречевого поведения, 
принятые в России, в соответствующей профессиональной сфере; 
• ориентироваться в испаноязычной прессе, в том числе, профессиональной, прогнозируя 
значения незнакомых слов; 
• осуществлять зрительно-устный перевод и письменный перевод с испанского языка на 
русский и с русского языка на испанский профессионально-ориентированных текстов, 
содержащих национально-речевой компонент; 
• выполнять двусторонний перевод беседы (интервью); 
• использовать оригинальные испанские публицистические тексты как инструмент для 
углубления профессиональных знаний; 
• пользоваться справочной литературой на испанском языке (толковыми и другими 
словарями, справочниками, энциклопедиями); 
• постоянно совершенствовать языковые знания, получаемые в университете. 

 
Формирование профессиональных, языковых и коммуникативных компетенций у 

студентов проводится  в разных сферах обучения, что определяется промежуточными 
задачами курса и спецификой преподаваемого аспекта, однако общая ориентация 
прослеживается на протяжении всех этапов обучения. 

При сохранении комплексного подхода к формированию у студентов 
профессиональных компетенций параллельно, на различных этапах обучения, уделяется 
разное внимание формированию необходимых компетенций в области говорения, чтения, 
аудирования, письма, перевода. При этом обучение речевой деятельности 
рассматривается как единый, взаимосвязанный процесс, позволяющий активизировать 
общие и специфические профессиональные, языковые и коммуникативные компетенции.  

Учебный процесс выстраивается таким образом, чтобы способствовать 
формированию у студентов гуманитарного мировоззрения, чувства интернационализма и 
патриотизма, более глубокого понимания вопросов внутренней и внешней политики 
России и вопросов международных отношений. Эти задачи осуществляются главным 
образом на основе отбора учебных материалов соответствующего содержания и 
целенаправленной работы в ходе учебного процесса. 
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Коды 
компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  
« Испанский язык (основной)» 

 
ОК-1 Владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её 
достижения 

Знать: основные методы сбора и 
анализа информации, способы 
формализации цели и методы её 
достижения 

Уметь: анализировать, обобщать 
и воспринимать информацию 

ставить цель и формулировать 
задачи по её достижению 

Владеть: культурой мышления 
ОК-2 Способен логически верно, 

аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

Знать: способы и приёмы 
организации устной и письменной 
речи 

Уметь: логически верно,  
аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь 

Владеть: навыками 
аргументированной и логически 
выстроенной речи 

ОК-3 Обладает культурой поведения, 
готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе 

Знать: правила и нормы 
поведения в коллективе 

Уметь: сотрудничать с 
коллегами и работать в коллективе 

Владеть: культурой поведения и 
нормами общения с коллегами 

ОК-4 Стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства 

Знать: пути и средства 
профессионального роста 

Уметь: совершенствовать свою 
квалификацию и мастерство 

Владеть: навыками 
саморазвития 

ОК-8 Владеет основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы 
с компьютером как средством 
управления информацией 

Знать: основные методы, 
способы, средства получения, 
хранения, переработки информации 

Уметь: работать с компьютером 
Владеть: способами получения и 

переработки информации 
ОК-14 Владеет необходимыми навыками 

профессионального общения на 
иностранном языке 

Знать: способы и особенности 
профессионального общения на 
испанском языке 

Уметь: общаться в рамках  
профессионально-юридической сферы 
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коммуникации  на испанском языке 
Владеть: навыками 

профессионального общения на 
испанском языке 

ПК-7 Владеет политически корректной 
корпоративной культурой 
международного общения 
(формального и неформального), 
навыками нахождения 
компромиссов посредством 
переговоров  

 

Знать: нормы и правила 
корпоративной культуры 
международного общения 

Уметь: корректно общаться  
иноязычными коллегами 

Владеть: навыками нахождения 
компромиссов путём переговоров, 
навыками политически корректного 
международного общения 

ПК-11 Способен адаптироваться к 
условиям работы в составе 
многоэтничных и 
интернациональных групп, владеет 
методами делового общения в 
интернациональной среде, способен 
использовать особенности местной 
деловой культуры зарубежных 
стран  

 

Знать: условия работы и 
делового общения в 
интернациональной среде 

Уметь: адаптироваться к 
условиям работы в многоэтничной 
группе, использовать особенности  
деловой культуры зарубежных стран 

Владеть: методами делового 
общения в интернациональной среде 

ПК-12 Владеет, как минимум, двумя 
иностранными языками; умеет 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных 
вопросов, в том числе ведения 
переговоров с зарубежными 
партнерами  

 

Знать: испанский язык и второй 
иностранный язык 

Уметь: применять испанский 
язык для решения профессиональных 
вопросов 

Владеть: навыками устного и 
письменного общения на испанском 
языке   

ДПК-5 Способен спонтанно и бегло, не 
испытывая трудностей в подборе 
слов, точно формулировать свои 
мысли и выражать своё мнение, 
поддерживать любую беседу; умеет 
использовать изученный языковой 
материал для ведения деловых 
переговоров 

Знать: структурно-
семантические особенности 
испанского языка  

Уметь: спонтанно и точно  
формулировать свои мысли на 
испанском языке  

Владеть: навыками ведения 
деловых переговоров 

ДПК-6 Умеет понятно и обстоятельно 
излагать сложные темы, объединять 
в единое целое составные части, 
развивать отдельные положения и 
делать соответствующие выводы; 
способен использовать изученный 
языковой материал в публичных 

Знать: особенности текстовой 
организации на испанском языке  

Уметь: понятно и обстоятельно 
излагать сложные темы, делать 
выводы; использовать изученный 
языковой материал в публичных 
выступлениях 
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выступлениях на 
профессиональные темы 

Владеть: навыками устного 
дискурса и публичных выступлений на 
испанском языке 

ДПК-7 Способен понимать развёрнутые 
сообщения, уметь адекватно 
воспринимать и обрабатывать в 
соответствии с поставленной 
задачей информацию специального 
характера на иностранном языке из 
аутентичных аудиоисточников 

Знать: приёмы и способы 
обработки профессионально-
ориентированной информации на 
испанском языке 

Уметь: адекватно воспринимать 
и обрабатывать информацию на 
испанском языке из аутентичных 
аудио-и видеоисточников 

Владеть: навыками понимания 
развёрнутых сообщений на испанском 
языке 

ДПК-8 Способен понимать большие 
сложные тексты, их стилистические 
особенности, понимать 
специальные статьи и технические 
инструкции большого объёма, даже 
если они не касаются сферы его 
деятельности; умеет читать и 
понимать литературу по 
профессиональным проблемам 

Знать: композиционные и 
стилистические параметры испанских 
юридических текстов 

Уметь: понимать большие 
фрагменты сложных текстов; уметь 
читать и понимать литературу по 
профессиональным проблемам 

Владеть: навыками работы с 
протяжёнными официальными 
текстами на испанском языке 

ДПК-9 Способен чётко и логично выражать 
свои мысли в письменной форме и 
подробно освещать свои взгляды; 
подробно излагать в письмах, 
докладах сложные проблемы, 
выделяя то, что представляется ему 
наиболее важным; использовать 
языковой стиль, соответствующий 
предполагаемому адресату; умеет 
писать официальные и 
неофициальные письма, составлять 
документы, инструкции, писать на 
иностранном языке сообщения 
электронной почты, телеграммы; 
составлять планы, резюме, 
заполнять анкеты и декларации 

Знать: способы и разновидности 
письменной речи на испанском языке 
с учётом языковых стилей и жанров 

Уметь: чётко и логично 
выражать в письменном виде на 
испанском языке свои мысли, писать 
письма и составлять документы; уметь 
составлять тексты аннотаций и 
рефератов-рецензий на испанском и 
русском языках 

Владеть: навыками письменной 
речи на испанском языке в 
зависимости от функционального 
назначения, стиля, адресата 

ДПК-10 Способен понимать, извлекать и 
профессионально анализировать 
фактическую информацию на 
иностранном языке из различных 
устных и письменных источников, в 

Знать: приёмы понимания и 
анализа информации, содержащейся в   
испанских текстах 

Уметь: понимать, извлекать и 
профессионально анализировать 
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том числе из интернета информацию, содержащуюся в 
испанских текстах 

Владеть: навыками 
информационного анализа на 
испанском языке  

ДПК-11 Способен письменно переводить 
документы, статьи, письма, 
инструкции по профессиональной 
тематике с иностранного языка на 
русский и с русского языка на 
иностранный; умеет осуществлять 
устный перевод с листа с 
иностранного языка на русский и с 
русского языка на иностранный; 
умеет осуществлять двусторонний 
перевод, письменно фиксируя 
ключевую информацию в процессе 
устного двустороннего перевода 

Знать: способы и приёмы 
письменного перевода, зрительно-
устного перевода с листа, 
двустороннего перевода с испанского 
языка на русский и с русского языка 
на испанский 

Уметь: переводить письменно и 
устно профессионально-
ориентированные тексты с испанского 
языка на русский и с русского языка 
на испанский 

Владеть: навыками устного и 
письменного перевода официальных 
текстов с испанского языка на русский 
и с русского языка на испанский 

 
 
2. Место дисциплины «Испанский язык (второй)» в структуре 

образовательной программы 
 
Дисциплина «Испанский язык (второй)» изучается на 1 и 2 курсах, в 1, 2 и 3 

семестрах. 
Настоящая рабочая программа составлена на основе компетентностного и 

модульного подхода и рассматривает в качестве общей цели обучения в магистратуре 
МГИМО формирование личности профессионала-переводчика, компетентность которого 
основана на владении общекультурными, профессиональными и дополнительными 
профессиональньми  компетенциями, перечисленными  в разделе 1. 
  Основной практической целью обучения испанскому языку в качестве первого 
иностранного языка в магистратуре «Лингвистика, синхронный перевод, письменный 
перевод» МГИМО является формирование иноязычной коммуникативной компетенции1 
для использования испанского языка в профессиональной деятельности на 
международной арене, в познавательной деятельности и для межличностного общения. 
Достижение данной цели означает, что выпускник магистратуры «Лингвистика, 
синхронный перевод, письменный перевод» МГИМО-Университета обладает умениями и 
навыками: 
- осуществлять практическую работу переводчика с использованием испанского языка в 
устной и в письменной форме; 
- вести информационно-аналитическую работу с различными источниками информации 
на испанском языке (юридические и иные документы, научная, специальная и справочная 
литература, СМИ и Интернет); 

                                                 
1 В ее состав входят такие специфические компетенции как языковая, речевая, социокультурная.  
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- использовать оригинальные испанские официальные тексты на испанском языке как 
инструмент для углубления профессиональных и общих знаний; 
-эффективно осуществлять устное и письменное общение в профессиональных контекстах 
на испанском языке; 
- вести дискуссии на профессиональные темы на испанском языке; 
- публично выступать в ситуациях профессионально-делового общения на испанском 
языке; 
- переводить деловую переписку; рабочие переговоры на испанском языке в рамках своей 
компетенции; 
- выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей компетенции; 
- участвовать в разработке документации на испанском языке и в управлении 
международными проектами; 
- правильно пользоваться испанским речевым этикетом. 

Формирование коммуникативной компетенции происходит в тесной взаимосвязи с 
другими компетенциями (см. раздел 1). В процессе обучения испанскому языку многие 
компетенции могут рассматриваться в качестве воспитательной, образовательной и 
развивающей целей обучения испанскому языку в рамках данной учебной программы. 
  

В результате изучения дисциплины «Испанский язык (второй)» выпускниками 
магистратуры «Лингвистика, синхронный перевод, письменный перевод» МГИМО 
должен быть достигнут уровень профессионального владения испанским языком (С1) по 
классификации Совета Европы. 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 
обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную 
направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки 
(«Лингвистика, синхронный перевод, письменный перевод»). 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков (циклов): 
1. «Общеуниверситетский цикл», который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 
2. «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», который включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части. 

3. «Математический и естественнонаучный цикл», который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 
к ее вариативной части. 

4. «Профессиональный цикл», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

5. «Языковой цикл», который в полном объеме относится к базовой части 
программы. 
 В результате изучения языкового цикла студент должен: 
знать: основные структуры испанского языка  
уметь: осуществлять профессиональную и общекультурную коммуникацию на испанском  
языке  
владеть: испанским языком (вторым), навыками коммуникации в профессиональной 
сфере и конструктивного социального взаимодействия с применением испанского языка. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 
являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, 
которую он осваивает. 
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Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
магистратуры, определяют профиль программы. После выбора обучающимся профиля 
программы, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин (модулей) 
становится обязательным для освоения обучающимся. Решение об изменении 
вариативной части программы принимается Ученым советом Университета по 
предложению Ученого совета факультета (института). 

В раздел «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 
преддипломная) практики. 

Формы и способы учебной и производственной практики определяются Ученым 
советом факультета. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

В раздел «Государственная итоговая аттестация» входит: сдача государственных 
или итоговых экзаменов; защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

В случае реализации программ магистратуры с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий проведение практик и 
государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий не допускается. 

При проектировании и реализации программ магистратуры необходимо обеспечить 
обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % от объема вариативной 
части суммарно по циклам Б.2, Б.3 и Б.4.  

 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 
программ магистратуры в очной форме обучения составляет не более 36-40 
академических часов; при реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе 
ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю 
устанавливается 30 академических часов. 

Порядок проектирования и реализации программ магистратуры определяется 
Университетом на основе соответствующих Положений, утверждаемых Ученым советом 
Университета. 

 
3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

 Всего 
часов 

Семестры 
I II III 

Общая трудоемкость 
курса 
 

360 144 108 108 

Аудиторные занятия 
(практические) 
 

312 108 96 108 

Самостоятельная 
работа 
 

48 36 12 0 
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Формы контроля 
 

 Экзамен Зачет Экзамен 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведённого на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 
 

Для выполнения профессиональной деятельности выпускник магистратуры 
«Лингвистика, синхронный перевод, письменный перевод» МГИМО должен обладать 
следующими специфическими компетенциями, умениями и навыками по испанскому 
языку. 

 
Говорение и аудирование 

 
Диалог: выпускник магистратуры должен уметь спонтанно и бегло, не испытывая 
трудностей в подборе слов, выражать свои мысли. Его речь должна отличаться 
разнообразием языковых средств и точностью их употребления в ситуациях 
профессионального и повседневного общения. Выпускник должен точно формулировать 
свои мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать любую беседу, в том 
числе по телефону. Он должен уметь использовать изученный языковой материал для 
ведения деловых переговоров, уметь вести беседу с учётом особенностей национальной 
культуры собеседника. 
Монолог: выпускник магистратуры должен уметь понятно и обстоятельно излагать 
сложные темы, объединять в единое целое составные части, развивать отдельные 
положения и делать соответствующие выводы. Он должен уметь использовать изученный 
языковой материал в публичных выступлениях на профессиональные темы. 
Аудирование: выпускник магистратуры должен понимать развернутые сообщения, даже 
если они имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые 
связи. Он должен почти свободно понимать все телевизионные программы и 
художественные фильмы. 

 
Чтение и письмо  

 
Чтение: Выпускник магистратуры должен понимать большие сложные 
нехудожественные и художественные тексты, их стилистические особенности. Он должен 
понимать специальные статьи и технические инструкции большого объема, даже если они 
не касаются сферы его деятельности, уметь читать и понимать литературу по 
профессиональным проблемам. 
 
Письмо: Выпускник магистратуры должен уметь четко и логично выражать свои мысли в 
письменной форме и подробно освещать свои взгляды, уметь подробно излагать в 
письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется ему 
наиболее важным, использовать языковой стиль, соответствующий статусу 
предполагаемого адресата. Он должен уметь писать официальные и неофициальные 
письма, составлять документы, инструкции, писать на испанском языке сообщения 
электронной почты, телеграммы, составлять планы, памятки, резюме, заполнять анкеты и 
декларации. 
 

Информационно-аналитическая работа 
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Выпускник магистратуры должен уметь понимать и извлекать фактическую информацию 
из прессы, радио и телепередач, Интернета. Он должен профессионально анализировать 
информацию на испанском языке из устных и письменных источников. Выпускник 
должен уметь осуществлять аннотирование и реферирование на испанском языке 
профессионально-ориентированных текстов на испанском и русском языках. 

 
Переводческая работа 

 
Выпускник магистратуры должен уметь письменно переводить документы, статьи, 
инструкции по профессиональной тематике с испанского языка на русский и с русского 
языка на испанский, уметь переводить письма, в том числе и электронные, с испанского 
языка на русский и с русского языка на испанский; вести переписку на испанском языке.  
Выпускник магистратуры должен осуществлять зрительно-устный перевод с листа с 
испанского языка на русский и с русского языка на испанский; выполнять двусторонний 
перевод беседы (интервью), осуществляя краткую запись вопросов и ответов, 
осуществлять синхронный перевод с испанского языка на русский и с русского на 
испанский. 
 
  

 
Профессионально ориентированный компонент курса 

 
 В результате изучения модуля «Общий перевод-2» студенты должны приобрести 

следующие компетенции: 
 

А. Аналитические компетенции:  

а) способность использовать при выполнении перевода знания, полученные в 
процессе изучения базового курса фонетики, лексики и грамматики испанского языка, 
общих и специальных учебных дисциплин; 

б) опыт профессиональной работы в сфере переводческой  деятельности в 
культурно-языковом пространстве испанских и русских общественно-политических 
текстов; 

в) умение использовать получаемую информацию из оригинальных испанских 
текстов для самостоятельного углубления общих и профессиональных знаний в сфере 
международных отношений; 

г) понимание основных принципов, критериев и факторов переводческой 
деятельности.  

Б. Системные компетенции: 

а) способность к самостоятельному решению профессиональных проблем в 
области перевода; 

б) умение обосновывать свои переводческие решения; 
в) способность к критической оценке сделанного выбора и отмене ранее принятого 

решения. 
В. Коммуникационные компетенции: 

а) переводить письменно с испанского языка на русский и с русского языка на 
испанский профессионально ориентированные тексты средней и повышенной сложности 
с национально-культурным компонентом, соотнося языковые средства с задачей, 
контекстом, ситуацией общения, адресатом перевода и системами ценностей в двух 
языковых коллективах; 
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б) осуществлять зрительно-устный перевод с испанского языка на русский и с 
русского языка на испанский профессионально ориентированных текстов средней и 
повышенной сложности, содержащих различные элементы национально-культурных 
картин мира; 

в) обладать умениями и навыками аудирования, краткой записи, письменного  или 
устного перевода на русский язык аутентичных радио- и телепередач, аудио- и 
видеозаписей общественно-политического характера; 

г) уметь пользоваться при выполнении, электронными базами данных и другими 
источниками  информации. 

 
Цели и задачи 

Развитие аналитических, системных и коммуникационных  компетенций, которые 
необходимы для межъязыковой и межкультурной коммуникации при осуществления 
письменного и зрительно-устного  перевода с учётом особенностей языкового мышления 
и культурологической среды носителей русского языка и носителей испанского языка 
(уровень В1 европейского образовательного пространства) и которые определяются 
квалификационной характеристикой выпускника МГИМО (У). 

Овладение переводческими умениями и навыками для работы в культурно-
языковом пространстве испанских и русских общественно-политических текстов с 
ориентацией на предстоящую профессиональную деятельность. 

Освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства, способствующего 
во взаимодействии с другими учебными дисциплинами развитию у студентов 
коммуникационных компетенций. 

 
Содержание 

Умения и навыки 
В результате изучения модуля «Общий перевод-2» у студентов должны быть 

развиты: 
1) умения и навыки письменного перевода с испанского языка на русский язык и с 

русского языка на испанский язык текстов средней сложности общественно-политической 
тематики, связанных с предстоящей профессиональной деятельностью в области 
международных отношений; 

2) умения и навыки зрительно-устного перевода (с предварительной подготовкой) с 
испанского языка на русский язык и с русского языка на испанский язык профессионально 
ориентированных текстов средней сложности; 

Знания и понимание: 
В результате изучения модуля «Общий перевод-2» студенты должны знать и 

понимать: 
1) особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, 

стилистической организации испанских и русских текстов, относящихся к сфере 
международных отношений; 

2) лингвострановедческие реалии  испаноговорящих стран, наиболее 
употребительные аббревиатуры, политическую карту мира;   

3) способы и приёмы достижения текстов адекватного перевода: 
антонимический перевод, опущения при переводе с испанского языка на русский язык; 
добавления при переводе с испанского языка на русский язык ; конверсия при переводе; 
конкретизация при переводе с испанского языка на русский язык; компенсация при 
переводе с испанского языка на русский язык;  

4) грамматические вопросы перевода: расхождения между испанским и русским 
языками на уровне грамматических систем; «активная» тенденция испанского языка; 
перевод на испанский язык русских причастий; глагольная тенденция испанского языка; 
адъективная тенденция испанского языка; перевод на русский язык испанских 
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абсолютных герундиальных оборотов; перевод уступительных предложений; личная 
тенденция испанского языка;  

5) лексико-семантические вопросы перевода: перевод сложных прилагательных на 
испанский язык; расхождения между испанским и русским языками на уровне норм 
лексико-семантической сочетаемости слов; перевод «мелких» слов; лексические лакуны в 
испанском языке;  

6) связный текст и перевод: смысловой центр предложения; особенности 
оформления логической структуры предложения при переводе на испанский язык; 
перевод заголовков статей; текстовые ретроспективные и проспективные связи и перевод; 
текстовые замены при переводе;  

7) культурно-национальные аспекты перевода: этноречевая составляющая 
перевода; культурологические вопросы перевода; метонимические обозначения реалий в 
испанском языке. 

 Предметно-лексические темы 
1. Актуальные события в России и за рубежом. Официальные переговоры с 

иностранными делегациями.  
2. Конституция Испании и России. Государственное устройство. 
3. Евросоюз и международные организации. 
4. ООН и роль России в её деятельности.  

 
 

Модуль «Общий перевод-3» 
 

Профессионально ориентированный компонент курса 
 

 В результате изучения модуля «Общий перевод-3» студенты должны 
совершенствовать следующие компетенции: 

 
А. Аналитические компетенции:  

а) способность использовать при выполнении перевода знания, полученные в 
процессе изучения базового курса фонетики, лексики и грамматики испанского языка, 
общих и специальных учебных дисциплин; 

б) опыт профессиональной работы в сфере переводческой  деятельности в 
культурно-языковом пространстве испанских и русских общественно-политических 
текстов; 

в) умение использовать получаемую информацию из оригинальных испанских 
текстов для самостоятельного углубления общих и профессиональных знаний в сфере 
международных отношений; 

г) понимание основных принципов, критериев и факторов переводческой 
деятельности.  

Б. Системные компетенции: 

а) способность к самостоятельному решению профессиональных проблем в 
области перевода; 

б) умение обосновывать свои переводческие решения; 
в) способность к критической оценке сделанного выбора и отмене ранее принятого 

решения. 
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В. Коммуникационные компетенции: 

а) переводить письменно с испанского языка на русский и с русского языка на 
испанский профессионально ориентированные тексты средней и повышенной сложности 
с национально-культурным компонентом, соотнося языковые средства с задачей, 
контекстом, ситуацией общения, адресатом перевода и системами ценностей в двух 
языковых коллективах; 

б) осуществлять зрительно-устный перевод с испанского языка на русский и с 
русского языка на испанский профессионально ориентированных текстов средней и 
повышенной сложности, содержащих различные элементы национально-культурных 
картин мира; 

в) выполнять двусторонний перевод беседы (интервью), переговоров,  осуществляя 
краткую запись реплик, при соблюдении норм переводящего языка и с учётом установки 
на получателя текста перевода; 

г) обладать умениями и навыками аудирования, краткой записи, письменного  или 
устного перевода на русский язык аутентичных радио- и телепередач, аудио- и 
видеозаписей общественно-политического характера; 

д) уметь пользоваться при выполнении, электронными базами данных и другими 
источниками  информации. 

 
Цели и задачи 

Развитие аналитических, системных и коммуникационных  компетенций, которые 
необходимы для межъязыковой и межкультурной коммуникации при осуществления 
письменного и зрительно-устного  перевода с учётом особенностей языкового мышления 
и культурологической среды носителей русского языка и носителей испанского языка 
(уровень В2 европейского образовательного пространства) и которые определяются 
квалификационной характеристикой выпускника МГИМО (У). 

Овладение переводческими умениями и навыками для работы в культурно-
языковом пространстве испанских и русских общественно-политических текстов с 
ориентацией на предстоящую профессиональную деятельность . 

Освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства, способствующего 
во взаимодействии с другими учебными дисциплинами развитию у студентов 
коммуникационных компетенций. 

 
Содержание 

Умения и навыки 
В результате изучения модуля «Общий перевод-3» у студентов должны быть 

развиты: 
1) умения и навыки письменного перевода с испанского языка на русский язык и с 

русского языка на испанский язык текстов средней сложности общественно-политической 
тематики, связанных с предстоящей профессиональной деятельностью в области 
международных отношений; 

2) умения и навыки зрительно-устного перевода (с предварительной подготовкой) с 
испанского языка на русский язык и с русского языка на испанский язык профессионально 
ориентированных текстов средней сложности; 

Знания и понимание: 
В результате изучения модуля «Общий перевод-3» студенты должны знать и 

понимать: 
1) особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, 

стилистической организации испанских и русских текстов, относящихся к сфере 
международных отношений; 
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2) лингвострановедческие реалии  испаноговорящих стран, наиболее 
употребительные аббревиатуры, политическую карту мира;   

3) способы и приёмы достижения текстов адекватного перевода: синонимическая 
импровизация при переводе с русского языка на испанский; перестановки при переводе; 
замены при переводе (объединение предложений); генерализация при переводе с русского 
языка на испанский язык; замена сигнификата высказывания; способы преодоления 
трудных ситуаций в процессе перевода; 

4) грамматические вопросы перевода: адвербиальная тенденция испанского языка; 
перевод эмфатических конструкций; перевод на испанский язык союза причём; 
избыточное употребление предлога de; герундий в связочной функции в переводах на 
испанский язык; перевод на русский язык испанских каузативных конструкций; замена 
испанской глагольной структуры русской цепочкой именных номинаций; согласование по 
смыслу в испанском тексте; система испанских глагольных времён и наклонений в 
переводе на русский язык; 

5) лексико-семантические вопросы перевода: «ложные друзья» переводчика; 
уточняющие номинации в испанском тексте; перевод на русский язык испанских лексем 
отрицательных значений; перевод фразеологизмов; перевод местоимения mismo; 
атрибутивные географические имена собственные в испанском языке; выбор слова при 
переводе;  

6) связный текст и перевод: текстовые логико-семантические связи в процессе 
перевода (импликация, экспликация); текстовая связность при переводе; стилистика 
текста и перевод; способы предпочтительного описания аналогичных микроситуаций в 
испанском и русском языках; 

7) культурно-национальные аспекты перевода: политологические аспекты 
перевода; новые политические реалии в языке испанской прессы; прагматические аспекты 
перевода; конситуативная адекватность при переводе. 

 Предметно-лексические темы 
1. Внутренняя и внешняя политика Испании и стран Латинской Америки. 
2. Глобализация и интеграция – основные направления мирового развития. 
3. Международные экономические отношения. 
4. Международная и национальная безопасность. Вооружённые конфликты.   
    Новые вызовы времени.  
 
  
 

Модуль «Основы общей теории перевода и контрастивной лингвистики» 

Место курса в образовательной программе. 
Курс «Основы общей теории перевода и контрастивной лингвистики» предназначен для 
обучающихся в магистратуре МГИМО (У) по направлению подготовки «Лингвистика», 
по программе «Подготовка переводчиков для международных организаций» в рамках 
отделения «Теория и практика синхронного и письменного перевода» 

Вариативная часть общенаучного цикла М 1 

Курс изучается в 1-м семестре 1-го курса магистратуры. Занятия проводятся 1 раз в 
неделю. Формами занятий являются лекции и семинары. 



16 
 

Цели и задачи курса. Образовательные результаты (знания и компетенции). 
Цели и задачи курса: 

1. формирование у магистрантов теоретической и научной компетенции в области 
профессиональной переводческой деятельности; 

2.  освоение основных положений общей теории перевода и контрастивной 
лингвистики; 

3.  использование полученных теоретических знаний при решении практических задач 
с учётом приобретённых навыков и умений устного (синхронного) перевода и 
письменного перевода. 

Образовательные результаты курса: 
 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 
Знание и понимание: 
основных положений общей теории 
перевода, факторов и способов достижения 
адекватного перевода 

Образовательные методики (формы 
проведения занятий) Лекции  

 
Форма проверки знаний Обсуждение 
теоретических вопросов на семинарах 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Аналитические компетенции: 
способности к анализу и синтезу, 
управление информацией и знаниями 

Образовательные методики Лекции 

 
Форма проверки развития (степени 
овладения) компетенции Обсуждение 
теоретических вопросов на семинарах 

Системные компетенции: 
Способность к самостоятельной работе, 
применение знаний на практике 

Образовательные методики (формы 
проведения занятий) Лекции 

 
Форма проверки развития (степени 
овладения) компетенции Обсуждение 
теоретических вопросов на семинарах 

Коммуникационные компетенции: 
работа в международной среде, знание 
иностранных языков 

Образовательные методики (формы 
проведения занятий) Лекции 
 

    
  

 

Форма проверки развития (степени 
овладения) компетенции Обсуждение 
теоретических вопросов на семинарах 

Организационно-методические данные курса. 
 
 

Вид работы      Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа 36 
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Лекции 28 
Практические занятия/семинары 8 
Самостоятельная работа 36 
Проект (при наличии)  
Курсовые работы (при наличии)  
Рефераты (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

36 

Виды текущего контроля (перечислить)  
Вид итогового контроля Зачёт – 2 часа 
 
Тематический план курса. 

 
 

Наименование разделов и тем очная форма обучения 

 
 

Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

 
 

Лекции Семинарские 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

Тема 1. Введение в учебную 
дисциплину «Основы общей теории 
перевода и контрастивной 
лингвистики»  

4 
 

 4 8 

Тема 2. История перевода и науки о 
переводе 

4  4 8 

Семинар 1. Проводится по темам 1, 2  2 2 4 

Тема 3. Сущность 
перевода 

6  6 12 

Семинар 2. Проводится по теме 3.  2 2 
 

4 

Тема 4. Пути достижения адекватного 
перевода 

8 
 

 8 16 

Семинар 3. Проводится по теме 4.  2 2 4  

Тема 5. Основные модели перевода 2  2 4 

Тема 6. Контрастивная лингвистика: 
особая отрасль языкознания 

2  2 4 

Тема 7. Современное состояние науки о 
переводе и контрастивной лингвистики 
 

2  2 4 

Семинар 4. Проводится по темам 5-7.  2 2 2 
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Зачёт    2 

Итого по курсу: 28 8 36 72 

* Формы обучения: дневная, вечерняя или дистанционная 

Содержание курса. 
 
Тема 1. Введение в учебную дисциплину «Основы общей теории перевода и 
контрастивной лингвистики»  
 

Лекция 1. Введение в учебную дисциплину «Основы общей теории перевода и 
контрастивной лингвистики». 
Перевод в современном мире. Перевод как средство межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Понятие «языковое посредничество». Общественное предназначение 
перевода. Наука о переводе (переводоведение, теория перевода). Формирование 
литературоведческой теории перевода. Создание лингвистической теории перевода. 
Предмет и объект теории перевода. Задачи и методы теории перевода. Предпосылки 
появления науки о переводе. Хронологические рамки возникновения, становления и 
развития науки о переводе. Терминология и принятые аббревиатуры. Состояние 
переводческой деятельности в России и за рубежом (вторая половина ХХ века – начало 
ХХI века). Контрастивная лингвистика как отрасль языкознания и важнейшая смежная 
дисциплина с теорией перевода. Сопоставительный метод в переводоведении. 
Рекомендуемая научная литература по общей теории перевода и контрастивной 
лингвистике  

 
Лекция 2. Содержание и научный аппарат науки о переводе. 
Структура науки о переводе: история перевода, история теории перевода, общая 

теория перевода, частные теории перевода, специальные теории перевода, теория 
машинного перевода, критика перевода, методика преподавания и обучения различным 
видам перевода. Связь науки о переводе со смежными научными дисциплинами: 
лингвистикой, сопоставительным языкознанием, психолингвистикой, культурологией, 
теорией текста, семиотикой, историей, философией). Виды перевода: письменный перевод 
и разновидности устного перевода (абзацно-фразовый перевод на слух, зрительно-устный 
перевод с листа, двусторонний перевод беседы, последовательный перевод с 
использованием системы сокращённых записей Р.К.Миньяр-Белоручева, синхронный 
перевод). Особенности видов  перевода. Типы перевода: художественный, военный, 
публицистический, юридический, экономический, технический перевод. Особенности 
типов перевода. Требования, предъявляемые к переводчикам в зависимости от вида и типа 
перевода.  

 
Тема 2. История перевода и науки о переводе  
 
Лекция 3. История перевода и науки о переводе (I). 
Перевод в странах Древнего Востока, в античной Греции и в Риме. Переводы Библии 

на европейские языки. Школа переводчиков в Толедо (Испания), король Альфонс Х 
Мудрый. Эпоха Возрождения и развитие перевода. Мигель Сервантес о переводе. 
Английская школа перевода. Переводческая концепция В. фон Гумбольдта. Споры о 
«непереводимости». Французская переводческая школа «прекрасных неверных». 
Романтический перевод в Германии. Общая характеристика теории и практики 
зарубежного перевода в ХХ столетии. Философия перевода Хосе Ортеги-и-Гассета.  
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Лекция 4.  История перевода и науки о переводе (II). 
 История и теория перевода в России: древнерусская культура и перевод, деятельность 

Максима Грека, переводная литература петровской эпохи, переводческая деятельность 
В.К.Тредиаковского, В.А.Жуковский как теоретик перевода, поиски новых переводческих 
принципов (П.А.Катенин, Н.И.Гнедич), проблемы перевода в творчестве А.С.Пушкина и 
М.Ю.Лермонтова, теоретические проблемы перевода в трудах В.Г.Белинского, 
переводческие концепции А.А.Фета, И.И.Введенского, А.А.Потебни. Понятие 
исторической нормы перевода. Серебряный век русской культуры и переводческая 
деятельность, Основные тенденции развития перевода в первой половине ХХ века. 
Разработка проблем теории перевода в предвоенные годы. Художественный перевод в 
Советском Союзе (1930 - 1980-е годы). Состояние переводческого дела в России и за 
рубежом (вторая половина ХХ века – начало ХХI века). 

 
Семинар 1. Проводится по содержанию темы 1 и темы 2 (лекции 1, 2, 3, 4). 
 
Тема 3. Сущность перевода 
 
Лекция 5. Сущность перевода. 
Определения понятия «перевод» (Л.С.Бархударов, В.Н.Комиссаров, А.Д.Швейцер, 

О.Каде, Ю.Найда). Языковые и внеязыковые аспекты перевода. Границы перевода. Другие 
виды межъязыкового посредничества. Понятие адекватного перевода и его критерии. 
Адекватность, эквивалентность, равноценность и оптимальность как аксиологические 
категории теории перевода. Буквальный перевод. Вольный перевод. Инвариант в 
переводе. Единица перевода. Понятие социальной нормы перевода.  

 
Лекция 6. Внутренняя структура процесса перевода. 
Коммуникативная схема процесса перевода. Участники и уровни процесса перевода. 

Диапазон выбора переводчика. Постоянные и вариантные (контекстуальные) соответствия 
в переводе. Альтернативность решений переводчиков. Особый статус переводчиков. 
Объективно-субъективный характер коммуникативной деятельности переводчиков. 
Структура процесса перевода. 3 фазы действий и операций переводчиков. 8 этапов в 
деятельности переводчиков. Психолингвистические аспекты перевода. 

 
Лекция 7. Факторы адекватного перевода. 
Детерминация как теоретический объект в системе знания о переводе. Законы 

детерминации в переводе. Детерминистические универсалии процесса перевода. Факторы, 
детерминирующие коммуникативную деятельность переводчиков по принятию решения и 
выбору вариантов перевода: исходные ориентиры общедеятельностного характера, 
пресуппозитивные знания переводчика, степень профессионализма переводчика, сведения 
об авторе исходного текста, переводчик-субъект деятельности и его деятельность, 
сведения о получателе переводного текста, текстовые пространства перевода, 
детерминанты (концептуальные, культурологические, языковые, текстовые), причины 
использования приёмов перевода и типы их следствий в переводном тексте, условия 
реализации акта перевода. Детерминация переводческих решений и оптимальность 
переводного текста. 

 
Семинар 2. Проводится по содержанию темы 3 (лекции 5, 6, 7).  
 
Тема 4. Пути достижения адекватного перевода 
 
Лекция 8. Пути достижения адекватного перевода (I). 
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Типология способов и приёмов создания текста адекватного перевода. Причины 
использования тех или иных способов и приёмов достижения адекватности при переводе. 
Основные четыре способа преодоления языкового и экстралингвистического барьеров в 
процессе перевода: перестановки, опущения (компрессия), добавления (расширения) и 
замены (замены частей речи, замены членов предложения, синтаксические замены в 
сложном предложении, векторные замены, сочетаемостные замены, конкретизация, 
генерализация, замена логических связей в предложении, замены-переосмысления, 
антонимический перевод, компенсация). 
 

Лекция 9. Пути достижения адекватного перевода (II). 
«Ложные друзья» переводчика. Перевод безъэквивалентной лексики: фразеологизмов, 

пословиц, поговорок. Перевод на иностранный язык реалий отечественной культуры. 
Транслитерация и вынужденные неологизмы в переводе. Описательный перевод. Перевод 
имён собственных и географических названий. Перевод каламбуров. Жанрово-
стилистическая обусловленность решений переводчиков. Прагматические вопросы 
перевода. Конситуативная конгруэнтность в переводе. Гендерный перевод. Новые 
политические реалии в переводе. 

 
Лекция 10. Пути достижения адекватного перевода (III). 
Текстовая обусловленность решений переводчика. Перевод заголовков. Стилистика 

текста и перевод. Текстовые примечания переводчика. Типичные переводческие ошибки. 
Проблема оценки качества выполненных переводов. Критерии оценки  переводных 
текстов.  

 
Лекция 11. Национально-культурное мировидение в переводе.  
Понятие «национально-культурное мировидение». Национально-культурные аспекты 

межъязыковой коммуникации. Дифференциал лексических, стилистических, 
коннотативных возможностей исходного языка и переводящего языка. Национально-
языковые картины мира. Важность учёта в переводе этноречевых особенностей языков. 
Различные традиции оформления текстов разных жанров в родном языке и в иностранных 
языках. Перевод аннотаций. 

 
Семинар 3. Проводится по содержанию темы 4 (лекции 8, 9, 10, 11).  
 
Тема 5. Лекция 12. Основные модели перевода. 
Моделирование - важнейший метод исследований в области перевода (понятие 

«чёрного ящика»). Характеристика основных моделей перевода: трансформационной, 
семантической, денотативной, ситуативной, информационной, герменевтической. Теория 
закономерных соответствий. Теория уровней эквивалентности. Концепция динамической 
эквивалентности. Семиотическая концепция перевода. Коммуникативно-функциональная 
теория. Эготекстоцентрическая модель перевода. Причины  существования 
многочисленных моделей перевода. Возможна ли универсальная модель перевода? 

 
Тема 6. Лекция 13. Контрастивная лингвистика: особая отрасль языкознания. 
Содержание, научный аппарат, исследовательские методы. Принципы и объекты 

языкового и речевого сопоставления. Языковые системы (лексические и грамматические 
подсистемы), языковые нормы (синтаксические, лексико-семантические, лексико-
синтаксические, морфологические), речевые нормы (узусы) сопоставляемых языков в 
преломлении к решению переводческих задач. Специфические черты сравниваемых 
языков на основе некоторого набора общеязыковых явлений. Научные труды в области 
сопоставительного языкознания (Л.В.Щерба, В.Г.Гак, В.Н.Ярцева, Г.Никкель, Л.Дежё). 
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Тема 7. Лекция 14. Современное состояние науки о переводе и контрастивной 
лингвистики. 

Состояние переводческой деятельности в России и за рубежом (США, Испания, 
Франция, Германия). Центры подготовки профессиональных переводчиков в России и за 
рубежом (Франция, Швейцария, Канада). Основные направления научных и 
диссертационных исследований в области теории перевода и контрастивной лингвистики 
в России и за рубежом в последние 20-25 лет. Научные издания, монографии, 
диссертации, учебники и другие публикации по проблемам перевода и контрастивной 
лингвистики. Актуальные проблемы переводоведения и контрастивной лингвистики. 
Перспективы развития теории перевода и контрастивной лингвистики. Словари  и 
справочная литература в области теории и практики перевода. 

 
Примерный список вопросов для подготовки к зачету. 
 

1. Перевод как средство межъязыковой и межкультурной коммуникации. 
Общественное предназначение перевода. 

2. Понятие «языковое посредничество». Виды языкового посредничества. 
3. Лингвистическая теория перевода: предмет, объект, задачи, методы. 

Хронология возникновения и становления. 
4. Структура науки о переводе. Связь теории перевода со смежными научными 

дисциплинами. 
5. Виды и типы перевода. Требования, предъявляемые к переводчикам в 

зависимости от вида и типа перевода. 
6. История западноевропейского перевода. 
7. Переводческая практика в России. 
8. Сущность перевода: определения перевода, языковые и внеязыковые 

аспекты, границы перевода. 
9. Понятие адекватного перевода и его критерии. Буквальный и вольный 

перевод. 
10. Инвариант в переводе. Единицы перевода. Понятие социальной и 

исторической нормы перевода. 
11. Коммуникативная схема процесса перевода. Постоянные и контекстуальные 

соответствия.  
12. Особый статус переводчика в процессе перевода. Этапы коммуникативной 

деятельности переводчиков. 
13. Факторы адекватного перевода. 
14. Пути достижения адекватного перевода. Четыре типа переводческих 

«трансформаций»: перестановки, замены, добавления, опущения. 
15. Разновидности переводческих замен: замены частей речи, синтаксические 

замены, конкретизация, генерализация, компенсация, антонимический 
перевод, замены-переосмысления, сочетаемостные замены, замены 
логических связей. 

16. «Ложные друзья» переводчика. Перевод безъэквивалентной лексики. 
Перевод на иностранный язык реалий отечественной культуры. 

17. Текстовая обусловленность решений переводчиков. Перевод заголовков. 
Стилистика текста и перевод. 

18. Типичные переводческие ошибки. Критерии оценки качества переводных 
текстов. 

19. Национально-культурное мировидение в переводе.  
20. Основные модели перевода. 
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Модуль «Письменный перевод для международных организаций» 
 
Цели и задачи курса 
 
Курс «Письменный перевод для международных организаций (испанский язык)» 

изучается в течение I-III семестров обучения в магистратуре по направлению 
«Лингвистика». Для курса определяются три основные группы целей: 

1. Прагматическая цель: подготовка из числа выпускников вузов (со 
степенями «бакалавр», «специалист» и «магистр») письменных переводчиков в 
комбинации русского и испанского языков для международных организаций, в частности, 
для служб лингвистического обеспечения ООН. 

2. Учебные цели: обучение письменному переводу, формирование навыков 
письменного перевода на основе развития общей, лингвистической, прагматической и 
межкультурной компетенций, способствующих во взаимодействии с другими 
дисциплинами формированию профессионально-личностных компетенций в данной 
области переводческой деятельности. 

3. Научные цели: совершенствование научно-теоретических основ 
преподавания письменного перевода в специальном вузе; совершенствование 
научно-методического фундамента для школы письменного перевода в МГИМО (У); 
подготовка кадрового резерва преподавателей письменного перевода из числа 
преподавателей МГИМО (У). 

 
Место курса в системе профессиональной подготовки 
 
Курс является формой дополнительного профессионального образования и 

предназначен, прежде всего, для дипломированных бакалавров, специалистов и 
магистров, выпускников специализированных вузов, а также наиболее одарённых 
студентов, которые готовятся к работе в качестве письменных переводчиков в 
международных организациях, в государственных организациях и бизнес-структурах. 

 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
 
По завершении курса слушатели должны получить языковые компетенции в 

области письменного перевода (ПП), практические навыки ПП с испанского языка на 
русский в области внешнеполитического дискурса. 

В результате изучения курса слушатели должны 
 
знать: 
• литературную норму испанского языка: лексическую, грамматическую и 

стилистическую; 
• стилистическую и жанровую дифференциацию испанского языка как системы; 
• правила и традиции письменной речи, принятой в культуре испанского языка, 

системное соотношение культур родного и испанского языков; 
• языковые характеристики письменного дискурса; 
• дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычной речи в прагматическом аспекте; 
• прагматические параметры письменного текста (адаптация языковых единиц к 

предмету, ситуации, типу адресата, условиям ситуации, интенции автора); 
• особенности письменной речи в сфере профессиональной коммуникации 

(внешнеполитическая, международно-правовая, финансовая, банковская 
тематика), которые широко представлены в современном дискурсе 



23 
 

международных организаций; 
• терминологию в сфере профессиональной коммуникации; 
• лингвострановедческую информацию в рамках основных национально-

культурных реалий испаноговорящих стран; 
• содержание и последовательность работы над текстом в процессе ПП; 
• способы развития аргументации в письменном тексте; 
• основные характеристики актуализированного текста и способы вербализации 

параметров целостности текста; 
• основные современные теории и модели перевода; 
• переводческие трансформации, связанные с несовпадением исходного и 

переводящего языков (ИЯ и ПЯ) на уровне системы, нормы и узуса, 
используемые в процессе ПП; 

• основной спектр экстралингвистических факторов, оказывающих влияние на 
процесс ПП; 

 
уметь: 
• свободно понимать письменную речь на испанском языке; 
• применять различные модели перевода и выбирать нужные стратегии 

перевода; 
• выполнять переводческий анализ текста на всех этапах работы с ним 

(предпереводческий анализ, аналитический поиск, анализ результатов); 
• владеть широким спектром переводческих приёмов, используемых в ПП; 
• использовать в процессе ПП фоновые (энциклопедические) знания; 
• работать с различными видами толковых, двуязычных и многоязычных 

словарей, энциклопедиями, справочниками, Интрернет-ресурсами; 
• пользоваться специализированным программным обеспечением для ПП; 
• выполнять реферативный перевод с испанского языка на русский; 
• редактировать письменные русские переводы с испанского языка; 

 
быть ознакомленными: 
• с наиболее важными культурными, географическими, политическими, 

историческими реалиями стран изучаемого языка (в том числе, с наиболее 
известными политическими и культурными деятелями, исторически 
значимыми событиями) в их различной интерпретации; традициями, 
государственными и религиозными праздниками (на материале СМИ, 
официальных материалов, художественной литературы и деловой прозы); 

• с актуальными процессами развития изучаемого языка, влиянием компьютера 
и Интернета на язык и процессы коммуникации; 

• с доминирующими лексико-грамматическими и графическими способами 
оформления текстов различных функциональных стилей, представленных в 
письменных речевых произведениях; 

• с основными тенденциями в развитии современного испанского языка; 
• с основными работами отечественных и испаноязычных авторов в области 

перевода и переводоведения; 
• с новейшей словарно-справочной литературой; 
• с компьютерными технологиями для самостоятельной работы. 

 
Методические указания по изучению курса 
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Поскольку в рамках курса «Письменный перевод для международных организаций 
(испанский язык)» испанский язык рассматривается как второй иностранный, то 
преподавание курса в определенной мере опирается на процесс формирования навыков ПП 
в комбинации русского и первого иностранного языков. 

Все занятия в рамках курса носят практический характер и проводятся под 
руководством преподавателя. 

Предусматривается проведение части занятий по ПП в мультимедийных аудиториях 
для работы он-лайн с Интернет-ресурсами и терминологическими базами международных 
организаций. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена по письменному переводу с 
испанского языка на русский. 

 
Объем курса и виды учебной работы 
 
 

 Всего часов Семестры 
I II III 

Общая трудоемкость 
курса 
 

208 72 64 72 

Аудиторные занятия 
(практические) 
 

104 36 32 36 

Самостоятельная 
работа 
 

104 36 32 36 

Формы контроля 
 

 Зачет Зачет Экзамен 

 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ 
 

№ 
п/п Наименование тем Кол-во 

часов 

 

I семестр 36 

1.  Работа письменного переводчика в службе лингвистического 
обеспечения ООН. Организация деятельности. Условия работы. Нормы 
производительности. 
 

2 

2.  Электронные ресурсы в распоряжении письменного переводчика 
международной организации. 
 

2 

3.  Качество ПП. Адекватность перевода, переводческая эквивалентность. 
 

8 

4.  Членение текста и выбор стратегии перевода. 
 

4 
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5.  Лексические приемы перевода. Транскрипция и транслитерация. 

Термины. Калькирование. Сужение и расширение значения. Лексико-
семантические трансформации. Передача фразеологизмов. 
 

6 

6.  Грамматические приемы перевода. Синтаксические трансформации. 
 

8 

7.  Стилистические приемы перевода. Перевод метафор и иных образных 
средств. Передача различных стилистических оттенков исходного текста. 
 

6 

II семестр 32 

8.  Достижение межкультурной эквивалентности в ПП. Способы передачи 
инокультурных реалий. 
 

6 

9.  Особенности различных функциональных стилей (официально-делового, 
научного, информационного, публицистического) и их учет в ПП. 
 

26 

III семестр 36 

10.  ПП текстов общественно-политической тематики. 
 

8 

11.  ПП текстов экономической тематики. 
 

8 

12.  ПП текстов правовой тематики. 
 

8 

13.  ПП текстов экологической тематики. 
 

4 

14.  Реферативный перевод. 
 

4 

15.  Редактирование письменных переводов. 
 

4 

 

Модуль «Теория и практика синхронного перевода» 
 
Цели и задачи курса 
 
Курс «Практика синхронного перевода для международных организаций (испанский 

язык)» изучается в течение I-III семестров обучения в магистратуре по направлению 
«Лингвистика». Для курса определяются три основные группы целей: 

1. Прагматическая цель: подготовка из числа выпускников вузов (со 
степенями «бакалавр» и «магистр») переводчиков-синхронистов в комбинации русского и 
испанского языков для международных организаций, в частности, для служб 
лингвистического обеспечения ООН. 

2. Учебные цели: обучение основам синхронного перевода, формирование навыков 
синхронного перевода на основе развития общей, лингвистической, прагматической и 
межкультурной компетенций, способствующих во взаимодействии с другими 
дисциплинами формированию профессионально-личностных компетенций в данной 
области переводческой деятельности. 

3. Научные цели: совершенствование научно-теоретических основ 
преподавания синхронного перевода в специальном вузе; совершенствование 
научно-методического фундамента для школы синхронного перевода в МГИМО (У); 
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подготовка кадрового резерва преподавателей синхронного перевода из числа 
преподавателей МГИМО (У). 

 
Место курса в системе профессиональной подготовки 
 
Курс является формой дополнительного профессионального образования и 

предназначен, прежде всего, для дипломированных бакалавров, специалистов и 
магистров, выпускников специализированных вузов, а также наиболее одарённых 
студентов, которые готовятся к работе в качестве синхронных переводчиков в 
международных организациях, в государственных организациях и бизнес-структурах, 
заинтересованных в услугах переводчиков-синхронистов. 

 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
 
По завершении курса слушатели должны получить языковые компетенции в 

области синхронного перевода, практические навыки синхронного перевода с испанского 
языка на русский в области внешнеполитического дискурса. 

В результате изучения курса слушатели должны 
знать: 
• литературную норму испанского языка: орфоэпическую, лексическую, 

грамматическую и стилистическую; 
• стилистическую и жанровую дифференциацию испанского языка как системы; 
• правила и традиции устной речи, принятой в культуре испанского языка, 

системное соотношение культур родного и испанского языков; 
• языковые характеристики устного дискурса; 
• основные речевые формы высказывания: повествование, описание, 

рассуждение, монолог, диалог, полилог; 
• дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычной речи в прагматическом аспекте; 
• прагматические параметры высказывания (адаптация языковых единиц к 

предмету, ситуации, типу адресата, условиям ситуации, интенции автора); 
• лингвострановедческую информацию в рамках основных национально-

культурных реалий испаноговорящих стран; 
• способы развития аргументации в устном монологе, диалоге, полилоге; 
• основные характеристики актуализированного текста и способы вербализации 

параметров целостности текста; 
• функциональный спектр языковых явлений, обеспечивающих целесообразное 

фонетическое, синтаксическое и морфологическое варьирование структуры 
высказывания; 

• основные современные теории и модели перевода; 
• переводческие трансформации, связанные с несовпадением исходного и 

переводящего языков (ИЯ и ПЯ) на уровне системы, нормы и узуса, 
используемые в процессе синхронного перевода; 

• основы психологической подготовки переводчика; 
• основной спектр экстралингвистических факторов, оказывающих влияние на 

процесс устного перевода в целом и синхронного перевода в частности; 
 
уметь: 
• аудировать и свободно понимать в непосредственном общении и звукозаписи 

аутентичную, в том числе спонтанную монологическую, диалогическую и 
полилогическую речь, в том числе носителей языка; 
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• владеть продуктивной устной речью официального и нейтрального характера, 
адекватно реализуя коммуникативное намерение, ясность, логичность, 
содержательность, связность, смысловую и структурную завершенность, 
соответствие языковой норме, прагматическим и социокультурным 
параметрам дискурса; 

• владеть композиционно-речевыми формами (описанием, повествованием, 
рассуждением, монологом, диалогом и их сочетанием); 

• владеть видами дискурса (характеристикой, определением, объяснением, 
сравнением, оценкой, интерпретацией, комментированием, резюме, 
аргументированием и их сочетанием), а также видами речевых произведений 
(официальным выступлением, научным докладом, публичной речью и др.); 

• фонетически правильно оформлять свою речь в соответствии с ситуацией 
общения и видом (жанром) речевого произведения; 

• производить все виды необходимых переводческих трансформаций в процессе 
синхронного перевода (перестановки, замены, опущения/компрессию и 
добавления); 

• находить в ПЯ адекватные по смыслу и коннотативному наполнению 
эквиваленты различным фразеологическим единицам исходного языка; 

• владеть широким спектром переводческих приёмов, используемых при 
переводе реалий; 

• использовать при синхронном переводе все необходимые виды оперативной 
цифровой и языковой записи; 

• пользоваться письменным текстом при синхронном звучании устного текста; 
• использовать в процессе синхронного перевода фоновые (энциклопедические) 

знания; 
• работать с различными видами толковых, двуязычных и многоязычных 

словарей, энциклопедиями, справочниками, Интрернет-ресурсами; 
• пользоваться всеми видами современного оборудования для синхронного 

перевода; 
 
быть ознакомленными: 
• с наиболее важными культурными, географическими, политическими, 

историческими реалиями стран изучаемого языка (в том числе, с наиболее 
известными политическими и культурными деятелями, исторически 
значимыми событиями) в их различной интерпретации; традициями, 
государственными и религиозными праздниками (на материале СМИ, 
официальных материалов, художественной литературы и деловой прозы); 

• с актуальными процессами развития изучаемого языка, влиянием компьютера 
и Интернета на язык и процессы коммуникации; 

• с доминирующими лексико-грамматическими и фонетическими способами 
оформления текстов различных функциональных стилей, представленных в 
устных речевых произведениях; 

• с основными тенденциями в развитии современного испанского языка; 
• с основными лексико-грамматическими и фонетическими вариантами 

диалектной речи и разговорной речи низкого стиля; 
• с основными работами отечественных и испаноязычных авторов в области 

перевода и переводоведения; 
• с новейшей словарно-справочной литературой; 
• с компьютерными технологиями для самостоятельной работы. 

 
Методические указания по изучению курса 
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Поскольку в рамках курса «Практика синхронного перевода для международных 

организаций (испанский язык)» испанский язык рассматривается как второй иностранный, 
то преподавание курса в определенной мере опирается на процесс формирования навыков 
СП в комбинации русского и первого иностранного языков. 

Все занятия в рамках курса носят практический характер и проводятся под 
руководством преподавателя. 

Занятия по СП проводятся в аудиториях, оснащенных лингафонным и 
мультимедийным оборудованием. Предусматривается проведение части занятий в 
аудиториях, оборудованных аппаратурой для СП. 

Значительная часть самостоятельной работы обучаемых также проводится в 
аудиториях, оснащенных соответствующим оборудованием (лингафонным, 
мультимедийным, для СП). 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена по синхронному переводу. 
 
Объем курса и виды учебной работы 
 

 Всего 
часов 

Семестры 
I II III 

Общая трудоемкость 
курса 
 

360 144 108 108 

Аудиторные занятия 
(практические) 
 

312 108 96 108 

Самостоятельная 
работа 
 

48 36 12 0 

Формы контроля 
 

 Экзамен Зачет Экзамен 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ 
 

№ 
п/п Наименование тем Кол-во 

часов 

 

I семестр 72 

16.  Основы психологической подготовки синхронного переводчика. 
Принципиальное отличие синхронного от устного последовательного 
перевода. Односторонний и двусторонний синхронный перевод (СП). 
 

2 

17.  Ознакомление с оборудованием для СП: кабина переводчиков-
синхронистов, аппаратура для СП, типология аппаратуры СП, проверка, 
настройка и управление аппаратурой СП. Основные критические ситуации 
при управлении аппаратурой во время работы переводчиков-синхронистов 
и способы их разрешения. 
 

2 
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18.  Особенности говорения в микрофон. Переводческая дикция. Постановка 

голоса. Громкость говорения. Индивидуальные характеристики 
говорения. 
 

2 

19.  Повторение исходного текста на языке предъявления. Параллельность 
слушания и говорения. Паузы между фразами. 
 

4 

20.  Прослушивание исходного текста на иностранном языке с различным 
темпом речи. Запоминание и изложение прослушиваемых текстов на 
языке перевода. 
 

4 

21.  Совмещение слушания одного текста и произнесения другого. 
Формирование механизма параллельного слушания и говорения. 
 

4 

22.  СП с опорой на транскрипт заранее переведенного текста. 
 

4 

23.  СП на слух заранее переведённого текста. 
 

8 

24.  Механизмы адекватного понимания исходного текста во время 
произнесения текста перевода. 
 

8 

25.  Прогнозирование синтаксическо-стилевых структур высказывания. 
 

8 

26.  Прогнозирование смыслового содержания высказывания. 
 

8 

27.  Паузы в речи переводчика-синхрониста, их длительность и частотность. 
Использование т.н. «набивочных конструкций». 
 

4 

28.  Фактор темпа речи  оратора и переводчика в СП. 
 

4 

29.  Сегментация речевого потока в СП. 
 

4 

30.  Специфика переводческих решении в СП. 
 

6 

II семестр 64 

31.  Отбор смысловых ориентиров, необходимых для выработки 
переводческого решения. Прагматизм СП. 
 

6 

32.  Осознание цели смысловой структуры высказывания в условиях 
дефицита времени. 
 

6 

33.  Формирование синтаксической структуры высказывания на языке 
перевода. 
 

6 

34.  Оптимизация лексического наполнения синтаксической структуры при 
переводе. 
 

6 

35.  Оптимальные величины отставания при СП. 
 

6 

36.  Сдвиг текста перевода относительно исходного текста. 8 
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37.  Прогнозирование вероятности сочетаемости слов в СП. 

 
6 

38.  Грамматическое и семантическое согласование как основа 
вероятностного прогноза на смысловом уровне. 
 

8 

39.  Семантическая избыточность сообщения. 
 

6 

40.  Передача синтаксических связей в СП. 
 

6 

III семестр 72 

41.  Эрудиция и фоновые знания синхронного переводчика. 
 

4 

42.  Лингвострановедческая подготовка переводчика-синхрониста: основные 
лингвострановедческие реалии Испании и других испаноговорящих 
стран. 
 

8 

43.  Перевод безэквивалентной лексики в СП. 
 

2 

44.  Использование устойчивых лексических эквивалентов. 
 

8 

45.  Прецизионные слова в СП: имена собственные, числительные, 
статистические данные. Перевод прецизионных слов в условиях дефицита 
времени. 
 

4 

46.  Приемы речевой компрессии в СП. 
 

12 

47.  Трансформации семантической структуры высказывания при речевой 
компрессии. 
 

12 

48.  Синтаксические трансформации в СП. 
 

12 

49.  Взаимодействие факторов коммуникативной ситуации СП. 
 

4 

50.  Предварительное изучение переводчиком-синхронистом основной 
информации о предстоящем мероприятии. 
 

4 

51.  Использования электронных и информационных технологий  в ходе СП. 
 

2 

 
 
 

5.Перечень учебно-методического обеспечения. 
 

Актуальные материалы из испанских и латиноамериканских газет и журналов. 
Материалы электронной и печатной прессы на испанском языке. Сайты ООН, МИД 
Испании, Мексики, Аргентины, Венесуэлы. Газеты El País, ABC, Clarín, La Prensa. 
Журналы El Cultural, Miradas  al Exterior. 
Аутентичные испанские радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи общественно-
политического характера. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине «Испанский язык 
(основной)» 

 
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Испанский язык (второй)» 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 

ее формулировка 

Наименование оценочного 
средства 

1.  Язык 
профессии 
(перевод) 

ОК-1 
Владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, 
анализу, восприятию 
информации, постановке цели 
и выбору путей её достижения 
 
ОК-4 
Стремится к саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и мастерства 
 
ОК-14 
Владеет необходимыми 
навыками профессионального 
общения на иностранном 
языке 
 
ПК-11 
Способен адаптироваться к 
условиям работы в составе 
многоэтничных и 
интернациональных групп, 
владеет методами делового 
общения в интернациональной 
среде, способен использовать 
особенности местной деловой 
культуры зарубежных стран  
 
ПК-12 
Владеет, как минимум, двумя 
иностранными языками; умеет 
применять иностранные языки 
для перевода переговоров с 
зарубежными партнёрами  
 

1-й семестр 
 
Текущий контроль. Проверка 
выполнения домашних устных 
и письменных заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: написание эссе или 
реферата-рецензии по 
правовым проблемам; деловая 
игра  
Итоговый контроль. Зачет.  
аудирование аутентичной 
фонозаписи общественно-
политического содержания 
(время звучания до 90 сек, 
прослушивается однократно) с 
письменной передачей её 
содержания на русском языке; 
 беседа по изученным темам 
(мини-ролевая игра). 
 
2-й семестр 
 
Текущий контроль.  
Проверка выполнения 
домашних устных и 
письменных заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: написание эссе или 
реферата-рецензии по 
переводческим проблемам; 
деловая игра  
Итоговый контроль. Зачет. 
аудирование аутентичной 
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ДПК-8 
Способен понимать большие 
сложные тексты, их 
стилистические особенности, 
понимать специальные статьи 
и технические инструкции 
большого объёма, даже если 
они не касаются сферы его 
деятельности; умеет читать и 
понимать литературу по 
профессиональным проблемам 
 
ДПК-9 
Способность чётко и логично 
выражать свои мысли в 
письменной форме и подробно 
освещать свои взгляды; 
подробно излагать в письмах, 
докладах сложные проблемы, 
выделяя то, что 
представляется ему наиболее 
важным; использовать 
языковой стиль, 
соответствующий 
предполагаемому адресату; 
умение писать официальные и 
неофициальные письма, 
составлять документы, 
инструкции, писать на 
иностранном языке сообщения 
электронной почты, 
телеграммы; составлять 
планы, резюме, заполнять 
анкеты и декларации 
 

 

фонозаписи юридического 
содержания (время звучания 
до 90 сек, прослушивается 
однократно) с письменной 
передачей её содержания на 
испанском или русском языке; 
беседа по изученным темам 
(мини-ролевая игра). 
 
 
3-й семестр 
 
Текущий контроль 
 Проверка выполнения 
домашних устных и 
письменных заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: написание эссе или 
реферата-рецензии по 
правовым проблемам; деловая 
игра  
Итоговый контроль. Зачет 
аудирование аутентичной 
фонозаписи на правовую тему 
(время звучания до 2 мин, 
прослушивается однократно) с 
письменной или устной 
передачей её содержания на 
русском языке; 
беседа по изученным темам 
(мини-ролевая игра). 
 
 
 
  

2.  Письменный и  
зрительно-
устный перевод 

ДПК-11 
Способность письменно 
переводить документы, 
статьи, письма, инструкции по 
профессиональной тематике с 
иностранного языка на 
русский и с русского языка на 
иностранный; умение 
осуществлять устный перевод 

1-й семестр 
 
Текущий контроль.  
Проверка домашних устных и 
письменных заданий. 
Зрительно-устный перевод 
официальных текстов. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: письменный перевод 
официальных текстов с 
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с листа с иностранного языка 
на русский и с русского языка 
на иностранный; умение 
осуществлять двусторонний 
перевод, письменно фиксируя 
ключевую информацию в 
процессе устного 
двустороннего перевода 
 

испанского языка на русский и 
с русского языка на испанский 
Объем текста до 1500 п.зн., 
время 2 акад. часа. 
Итоговый контроль. Зачет.  
письменная зачетная работа: 
перевод с испанского языка на 
русский и с русского языка на 
испанский официальных 
текстов общим объемом до 
1600 печатных знаков (2 
академических часа); 
синхронный перевод с опорой 
на текст (по 4 минуты) 
с испанского языка на русский 
и с русского языка на 
испанский  
 
2-й семестр 
 
Текущий контроль.  
Проверка домашних устных и 
письменных заданий. 
Зрительно-устный перевод 
официальных текстов. 
Промежуточный контроль.  
Рейтинговые контрольные 
работы: письменный перевод 
официальных текстов с 
испанского языка на русский и 
с русского языка на испанский 
Объем текста до 1700 п.зн., 
время 2 акад. часа. 
Итоговый контроль. Зачет.  
письменная зачетная работа: 
перевод с испанского языка на 
русский и с русского языка на 
испанский официальных 
текстов общим объемом до 
1800 печатных знаков (2 
академических часа);  
 
3-й семестр 
 
Текущий контроль: 
 Проверка домашних устных и 
письменных заданий. 
Зрительно-устный перевод 
официальных текстов. 
 
 Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
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работы: письменный перевод 
официальных текстов с 
испанского языка на русский и 
с русского языка на испанский 
Объем текста до 2000 п.зн., 
время 2 акад. часа. 
 Итоговый контроль: зачет. 
 Письменная зачетная 
работа: перевод с испанского 
языка на русский и с русского 
языка на испанский 
официальных текстов общим 
объемом до 2000 печатных 
знаков (2 академических часа);  
синхронный перевод с опорой 
на текст (по 4 минуты) 
с испанского языка на русский 
и с русского языка на 
испанский  
 
Итоговая государственная 
аттестация 
Письменная работа: перевод с 
испанского языка на русский и 
с русского языка на испанский 
официальных текстов общим 
объемом до 2000 печатных 
знаков (2 академических часа);  
 
синхронный перевод без опоры 
на текст (по 4 минуты) 
с испанского языка на русский 
и с русского языка на 
испанский. 
 
 
  
 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
 
 
№ Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1. Проверка 
домашних устных 
и письменных 
заданий 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
результаты решения определённых 
учебно-практических задач 

Практические 
письменные и 
устные задания 
из учебников и 
материалов 
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преподавателей 
2. Устный опрос Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 
результаты решения определённых 
учебно-практических задач 

Практические 
письменные и 
устные задания 
из учебников и 
материалов 
преподавателей 

3. Беседа по 
изучаемой теме 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
результаты решения определённых 
учебно-практических задач и 
совместную речемыслительную 
деятельность на испанском языке с 
преподавателем 
 

Темы из рабочей 
программы 
изучения 
испанского языка 

4. Контрольное 
тестирование 

Задание по письменному переводу 
юридических текстов с испанского 
языка на русский и с русского языка на 
испанский 

Материалы 
преподавателей 

5. Решение 
практических 
задач: зрительно-
устный перевод,  
письменный 
перевод 

Задания, в котором обучающемуся 
предлагается решить конкретную 
проблему, связанную с устным или 
письменным переводом с испанского 
языка на русский и с русского языка на 
испанский 

Упражнения из 
учебников, 
материалы 
преподавателей 

 

6. Решение 
практических 
задач: составление 
аннотации, 
составление 
реферата-
рецензии, 
составление 
письма или 
документа   

Задания, в котором обучающемуся 
предлагается решить конкретную 
проблему, связанную с составлением на 
испанском языке аннотации, 
составлением реферата-рецензии, 
составлением письма или документа   

Упражнения из 
учебников, 
информационные 
и специальные 
тексты, 
материалы 
преподавателей 

 

7. Аудирование 
аутентичных 
информационных,  
профессиональных  
текстов; 
различные виды  
работы в 
мультимедийной 
аудитории 

Задания, в котором обучающемуся 
предлагается решить конкретную 
проблему, связанную с работой в 
мультимедийной аудитории   

Оригинальные 
фонозаписи, 
информация в 
онлайн режиме, 
материалы 
преподавателей 

9. Написание эссе Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
результаты решения определённых 
учебно-практических задач 

Темы эссе, 
предусмотренные 
рабочей 
программой 

10. Деловая игра на 
испанском языке  

Задание, в котором обучающемуся 
предлагается решить конкретную 
проблему, связанную с предстоящей 
профессиональной деятельностью на 

Темы деловых 
игр, 
определяемые 
преподавателями 
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испанском языке   
11. Подготовка 

доклада или 
сообщения, 
обсуждение в 
аудитории. 
 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
результаты решения определённых 
учебно-практических задач 

Темы докладов, 
определяемые 
преподавателями 

 
Описание шкал оценивания 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Устный (письменный) ответ полностью 
соответствует целям/задачам обучения по 
данному курсу 

B (82-89%) Устный (письменный) ответ в основном 
соответствует целям/задачам обучения по 
данному курсу 

C (75-81%) Устный (письменный) ответ в целом 
соответствует целям/задачам обучения по 
данному курсу и характеризуется наличием ряда 
лексико-грамматических ошибок и погрешностей 
в переводах 

D (67-74%) Устный (письменный) ответ соответствует 
целям/задачам обучения по данному курсу и 
характеризуется наличием значительного 
количества лексико-грамматических ошибок и 
погрешностей в переводах 

E (60-67%) Устный (письменный) ответ соответствует 
целям/задачам обучения по данному курсу и 
характеризуется наличием очень большого 
количества лексико-грамматических ошибок и 
погрешностей в переводах 

 F (менее 
60%) 

Устный (письменный) ответ не соответствует 
целям/задачам обучения по данному курсу 
 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 
  

Максимальное число баллов за работу – 100. 
Оценка выводится путём вычитания баллов за ошибки 
Результаты испытаний определяются оценками «отлично» (А, 90 – 100 баллов), 

«хорошо» (В, 82 – 89 баллов; С, 75 – 81 балл), «удовлетворительно» (D, 67 – 74 балла; Е, 
60 – 66 баллов), «неудовлетворительно» (F, менее 60 баллов). 

 
 

Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 
Контрольная работа (самостоятельные оценочные средства) 
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Составление текста аннотации на испанский (русский) текст на испанском или русском 
языке 
Составление текста реферата-рецензии на испанский (русский) текст на испанском языке  
Письменный перевод общественно-политического текста с испанского языка на русский 
язык 
Письменный перевод общественно-политического текста с русского языка на испанский 
язык  
Творческое задание (эссе) 
 

Устный зачет (самостоятельные оценочные средства) 
Беседа на испанском языке по изученным темам 
Деловая игра 
Зрительно-устный перевод общественно-политического текста с испанского языка на 
русский язык  
Зрительно-устный перевод общественно-политического текста с русского языка на 
испанский язык  
Синхронный перевод с испанского языка на русский и с русского на испанский 
общественно-политических текстов. 

 

 
              7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. В.А.Иовенко «Практический курс перевода. Международные отношения. 
Испанский язык». Учебник. – М.: изд-во «Р. Валент», 2016. 
2. . Савчук Е.А.. Учебное пособие Испанский язык: учеб. пособие по общественно-
политическому переводу: уровень В2; Моск. гос. ин-т междунар. отношений ( ун-т ) МИД 
России, каф. исп. языка — М.: МГИМО-Университет , 2017. — 164 с. 
 
3 Мурзин Ю.П. Испанский язык. Учебное пособие по развитию переводческих 
компетенций. Уровень СО1. Книга для преподавателя; Моск. гос. ин-т международных 
отношений (ун-т) МИД России ; каф. испанского языка. – М.: МГИМО-Университет, 
2015. – 198 с. 
2. Мурзин Ю.П. Испанский язык. Учебное пособие по развитию переводческих 
компетенций: зрительно-устный перевод: книга преподавателя: уровень С1. М.: Моск. гос. 
ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ; каф. исп. языка. – М.: МГИМО-
Университет, 2016. – 269 с. 

  
 

Основные и дополнительные учебные материалы (Модуль «Основы общей теории 
перевода и контрастивной лингвистики») 

 
1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. - М.: Международные отношения, 1975. 
2. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский. - М.: 
УРАО, 2002.     
3. Бреус Е.В. Теории и практика перевода с английского языка на русский. - М.: УРАО, 
2001.     
4.Валеева Н.Г. Теория перевода: культурно-когнитивный и коммуникативно-
функциональный аспекты. -  М: РУДН, 2010.   
5. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. - М.: Высшая школа, 1986. 
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6. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. - М,: Международные 
отношения, 1978. 
7. Гак В.Г. Сопоставительные исследования и переводческий анализ//Тетради 
переводчика. Выпуск 16. - М.: Высшая школа, 1979. 
8. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология (на материале французского и русского 
языков). Изд. 2. - М.: изд. URSS, 2010.  
9. Гак В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода. Французский язык. - М.: 
Высшая школа, 2001. 
10. Иовенко В.А. Теоретический курс перевода. Испанский язык. Учебник.  - М.:ЧеРо, 
2005. 
11. Иовенко В.А. Практический курс перевода. Международные отношения. Испанский 
язык. Учебник. - М.: «Р.Валент», 2009 (разделы «Переводческий комментарий» и 
«Советы переводчику»). 
12. Казакова Т.А. Практические основы перевода (английский язык). -СПб.: Лениздат, 
2003. 
13. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. - М.: Международные отношения, 1980. 
14. Комиссаров В.Н. Теоретические основы методики обучения переводу. - М.: 
«Рема»,1997. 
15. Комиссаров В.Н. Ощая теория перевода (проблемы переводоведения в освещении 
зарубежных учёных). - М.: ЧеРо, 1999. 
16. Латышев Л.К. Курс перевода (эквивалентность перевода и способы её достижения). 
- М.: Международные отношения, 1981. 
17. Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания. - М.: 
Просвещение, 1988.             
18. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. - М.: Высшая школа, 1985. 
19. Львовская З.Д. Теоретические проблемы перевода. - М.: Высшая школа,  1985. 
20. Львовская З.Д. Современные проблемы перевода (перевод с испанского). - М.: изд 
ЛКИ, 2008.  
21. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. - М.: Воениздат, 
1980. 
22. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? - М: Стелла, 1994. 
23. «Мосты». Журнал переводчиков. – М.: «Р.Валент» (издаётся с 2005 г.) 
24. Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. Наука о переводе. История и теория с древнейших 
времён до наших дней. - М.: Флинта, 2006. 
25. Рецкер Я.И Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической 
теории перевода.- М.: Международные отношения, 1974. 
26. Текст и перевод. - М.: Наука, 1988. 
27. Тетради переводчика. Выпуски 1-26. М,: Высшая школа. Изд. Рема, 1963-2007. 
28. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). - М.: 
Высшая школа,  1983 
29. Флорин С. Муки переводческие. - М.: Высшая школа, 1983. 



39 
 

30. Чернов Г.В. Теория и практика синхронного перевода. - М.: Международные 
отношения, 1978. 
31. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика (о газетно-информационном и военно-
публицистическом переводе). - М.: Воениздат, 1973. 
32. Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. - М.: Наука, 1988. 
33. Ширяев А.Ф. Синхронный перевод. (деятельность синхронного переводчика и 
методика преподавания синхронного перевода). - М,: Воениздат, 1979.        

 
Основные и дополнительные учебные материалы (Модуль «Письменный перевод 

для международных организаций») 
 

1. Влахов С., Флорин С.  Непереводимое в переводе. - М., 1980 
2. Дубова Д.А., Передерий Е.Б. Пособие по общественно-политической лексике 
испанского языка. М., 1987. 
3. Иовенко В.А. Общий перевод испанского языка. М., 2000 
4. Иовенко В.А. Практический курс перевода. Международные отношения. Испанский 
язык. Учебник. - М.: «Р.Валент», 2016. 
5. Иовенко В.А. Теоретический курс перевода. Испанский язык. Учебник.  - М.:ЧеРо, 
2005. 
6. Львовская З.Д. Современные проблемы перевода (перевод с испанского). - М.: изд ЛКИ, 
2008.  
7. Львовская З.Д. Теоретические проблемы перевода. - М.: Высшая школа,  1985.  
8. Передерий Е.Б. Учебное пособие по языку испанской публицистики. М., 1997. 
9. Романов Ю.В.  Конспект лекций по курсу стилистики испанского языка. - М., МГПИИЯ 
им. М. Тореза, 1978. 
10. Сыщикова Е.С. Пословицы и поговорки в испанской периодической печати. АКД. – 
М., 2007. 
11. Фирсова Н.М.  Грамматическая стилистика современного испанского языка. - М., 
2002. 
12. Швыркова Л.Л. Испанский для юристов. М., 2001. 

 
Основные и дополнительные учебные материалы (Модуль «Теория и практика 

синхронного перевода») 
 

1. Иовенко В.А. Общий перевод испанского языка. М., 2000 
2. Иовенко В.А. Практический курс перевода. Международные отношения. Испанский 
язык. Учебник. - М.: «Р.Валент», 2009. 
3. Иовенко В.А. Теоретический курс перевода. Испанский язык. Учебник.  - М.:ЧеРо, 
2005. 
4. Львовская З.Д. Современные проблемы перевода (перевод с испанского). - М.: изд ЛКИ, 
2008.  
6. Львовская З.Д. Теоретические проблемы перевода. - М.: Высшая школа,  1985. 
7. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? - М: Стелла, 1994. 
8. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. 
9. Романов Ю.В.  Конспект лекций по курсу стилистики испанского языка. - М., МГПИИЯ 
им. М. Тореза, 1978 
10. Романов Ю.В.  Программа по синхронному переводу для национальной системы 
переподготовки и повышения квалификации специалистов-переводчиков. М, МГЛУ, 2008. 
11. Туровер Г.Я., Триста И.А., Долгопольский А.Б. Пособие по устному переводу с 
испанского языка на русский. М., 1967. 
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12. Чернов Г.В. Теория и практика синхронного перевода. – М.: URSS, 2009. 13.Ширяев 
А.Ф. Синхронный перевод: Деятельность синхронного переводчика и методика 
преподавания синхронного перевода. – М.: Воениздат, 1979.  
14.Lvóvskaya Z.  Problemas actuales de la traducción. Granada, 1997 

 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины «Испанский язык (второй)» 

 
 Уровень В2 

Аудирование. Магистрант может понимать достаточно сложные и развернутые доклады и 

лекции по знакомой ему теме. Понимает почти все программы новостей и содержание 

художественных фильмов, если их герои говорят на литературном языке. 

Чтение. Магистрант может понимать статьи и сообщения по актуальной правовой, 

общественно-политической и иной проблематике, позицию автора по изложенному 

вопросу. Понимает язык современной художественной литературы. 

Диалог. Магистрант может без подготовки достаточно свободно участвовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка. Может активно участвовать в дискуссии на знакомую ему 

тему, обосновывая свою точку зрения. 

Монолог. Магистрант может подробно высказаться по широкому кругу интересующих его 

тем, объясняя свою точку зрения на актуальные проблемы и подробно аргументируя ее. 

Письмо. Магистрант может написать подробное сообщение на разные темы, а также 

доклад, в котором аргументировано изложена его позиция, отмечены те события и 

впечатления, которые ему особенно важны. Может составить аннотацию на испанском и 

русском языке на профессионально-ориентированный текст на русском или испанском 

языках. 

Перевод. Магистрант обладает навыками и умениями зрительно-устного и письменного 

перевода с испанского языка на русский и с русского языка на испанский юридических и 

общественно-политических текстов средней сложности. 

Рекомендуемое распределение учебного времени по видам речевой деятельности в 

профессионально-ориентированном курсе испанского языка: говорение -40 %,чтение-

30%; аудирование- 15%; письмо- 15 %. 

В первом семестре обучения основное внимание уделяется расширению 

словарного запаса магистрантов, совершенствованию навыков и умений общения на 

испанском языке, адекватного использования языковых средств в зависимости от 

коммуникативной цели высказывания, умению анализировать текст, осуществлять 
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письменный и зрительно-устный перевод с испанского языка на русский и с русского 

языка на испанский, двусторонний перевод беседы, осуществлять реферативный перевод 

оригинальных испанских аудио-текстов, составлять тексты аннотаций на испанском и 

русском языках и тексты рефератов-рецензий на испанском языке. 

По завершении первого семестра года обучения магистранты выходят на уровень 

С1. 

Уровень С1 

Аудирование. Магистрант понимает развернутые сообщения сложной структуры, даже 

если смысловые связи недостаточно выражены. Почти свободно понимает различные      

телепрограммы и фильмы. 

Чтение. Магистрант понимает тексты различных жанров, их стилистические особенности. 

Понимает статьи по специальности и развернутые технические инструкции, даже если они 

не касаются его профессиональной деятельности. 

Диалог. Магистрант может без подготовки и бегло выражать свои мысли, без усилий 

подбирая слова. Его речь разнообразна, и языковые средства используются в соответствии 

с ситуацией общения. Может точно формулировать свои мысли и активно поддерживать 

любую беседу. 

Монолог. Магистрант умеет понятно и подробно говорить на сложные темы, строить 

сложные по композиции высказывания, развивать отдельные мысли и делать выводы. 

Письмо. Магистрант четко и логично выражает свои мысли в письменной форме, 

подробно излагает свои взгляды. Может освещать в текстах разного жанра сложные 

проблемы, акцентируя то, что ему кажется важным. Владеет разными стилями речи. 

Может составить текст реферата-рецензии на испанском языке на юридический текст на 

испанском или русском языках. 

Перевод. Магистрант обладает навыками и умениями зрительно-устного и письменного 

перевода с испанского языка на русский и с русского языка на испанский юридических и 

общественно-политических текстов повышенной сложности, навыками и умениями 

двустороннего перевода беседы.  

 
 1 КУРС 
Актуальные материалы из испанских и латиноамериканских газет и журналов. 
Материалы электронной и печатной прессы на испанском языке 
 
 2 КУРС 
Актуальные материалы из испанских и латиноамериканских газет и журналов. 
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Материалы электронной и печатной прессы на испанском языке. Сайты ООН, МИД 
Испании, Мексики, Аргентины, Венесуэлы. Газеты El País, ABC, Clarín, La Prensa. 
Журналы El Cultural, Miradas  al Exterior. 
Аутентичные испанские радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи общественно-
политического характера. 
 
 
 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
«Испанский язык (основной)», включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)  

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Испанский 

язык (второй)» 
 

  Материально-техническое обеспечение дисциплины «Испанский язык (второй)» 

предусматривает: 

1.Использование современного оборудования (компьютеров, мультимедийных 

проекторов, цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры, телевизоров, DVD-

плееров, копировальной техники, принтеров, сканеров, CD-проигрывателей). 

2.Проведение занятий в специально оборудованных мультимедийных аудиториях. 

 

11. Иные сведения и (или) иные материалы 
 

Методическое и техническое обеспечение деловой игры включают: проект деловой 
игры; сценарий; методические рекомендации по организации, проведению, форме 
представления результатов игры; перечень технических средств для проведения деловой 
игры, а также программного обеспечения; соответствующее информационное 
обеспечение. 
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Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Испанский язык (основной)» Магистратура 
образовательной программы по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция 
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2016 / 2017 уч. год. Протокол 
заседания кафедры № 1 от « 31 » августа  2016 года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017 / 2018 уч. год. Протокол 
заседания кафедры № 1  от « 30 »августа 2017 года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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