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Раздел 1. Организационно-методический 

1.1 Место курса в образовательной программе 
Курс "Общественно-политический перевод. Чешский язык" предназначен для подго-

товки студентов Факультета международных отношений МГИМО (У) МИД России, изу-
чающих чешский язык в качестве основного иностранного языка, по направлению 350300 
– "Регионоведение" и на уровне подготовки – "бакалавр". 

Курс "Общественно-политический перевод. Чешский язык" опирается на знания, на-
выки и умения, получаемые студентами  на занятиях по практическому курсу общего язы-
ка, а также в ходе изучения специальных и общественных дисциплин и курсов страноведе-
ния и лингвострановедения. 

Обучение курсу "Общественно-политический перевод. Чешский язык" основывается 
на компетентностном подходе и проводится в условиях, с различной степенью приближен-
ности моделирующих условия  реальной переводческой  деятельности. 
 

1.2. Цели и задачи курса. 
Общая цель курса "Общественно-политический перевод. Чешский язык" является 

комплексной и включает в себя коммуникативно-практическую (формирование профес-
сиональных компетенций), образовательную и воспитательную цели. Изучение курса 
подчинено общей задаче подготовки специалиста-международника и предусматривает 
формирование у студентов следующих профессиональных компетенций, необходимых 
для выполнения конкретных видов профессиональной речевой деятельности, определяе-
мых классификационной характеристикой выпускника факультета со степенью "бака-
лавр": 

в практической области -  владение лексико-грамматическими категориями чеш-
ского и русского языков для адекватного перевода профессионально ориентированных 
оригинальных текстов, выработка устойчивых навыков владения  всеми профессиональ-
ными видами устного и письменного перевода с чешского языка на русский и с русского 
языка на чешский текстов общеполитического содержания, в том числе дипломатических 
и консульских документов и писем, а также навыков поведения в различных ситуациях 
переводческой деятельности. 

в области обучения – способность расширять полученные знания о практических ас-
пектах переводческой деятельности, об изучаемом иностранном языке, о лингвострано-
ведческих реалиях и о различных аспектах политической обстановки в стране изучаемого 
языка, умение компенсировать дефицит языковых средств при получении и передаче ин-
формации на чешском языке, в том числе и профессиональной направленности. 

в области воспитания личности - развитие у студента личностных качеств, способст-
вующих его творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельно-
сти, гражданственности, приверженности этическим ценностям, умения работать в кол-
лективе, проявлять инициативу и настойчивость в достижении общественно значимых це-
лей. 

 

1.3. Перечень образовательных результатов по итогам курса 
В результате изучения курса общественно-политического перевода студенты должны об-

ладать следующими компетенциями: 
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— извлечение и обработка информации из печатных, аудиовизуальных и  аудитивных 
источников в соответствии с поставленной целью; 

— профессиональный письменный перевод текстов официального и делового характера 
(документы, деловая переписка, специальная литература) с чешского языка на рус-
ский и с русского на чешский; 

— осуществление всех видов устного перевода с чешского языка на русский и с русского 
языка на чешский;  

— реферативный перевод текстов специального и общественно-политического характе-
ра; 

— протокольное сопровождение официальных лиц с устным переводом выступлений по 
вопросам общественно-политической проблематики. 

 

1.4. Требования к уровню освоения курса. 
По окончании изучения курса "Общественно-политический перевод. Чешский язык" 

выпускники с квалификацией (степенью) "бакалавр" должны:  

- иметь представление  

 о комплексной характеристике страны специализации с учетом ее физико-
географических, исторических, политических, социальных, экономических, де-
мографических, лингвистических, этнокультурных, религиозных и иных осо-
бенностей; 

 об истории страны специализации в контексте всемирно-исторического процес-
са, об основных тенденциях и закономерностях ее исторического развития; 

 о внутренних и внешних факторах, влияющих на формирование внешней поли-
тики государства специализации, об основных тенденциях и закономерностях 
его внешнеполитического курса; 

 о влиянии исторически сложившихся социально-экономических, политических 
и правовых систем на формирование политической культуры и менталитета на-
рода страны специализации; 

 о влиянии религиозных и религиозно-этических учений на становление и функ-
ционирование общественных и политических институтов в стране специализа-
ции. 

- знать  

 необходимый объем лексико-фразеологических единиц, политических терми-
нов и лингвострановедческих реалий в соответствии с предметно-лексической 
тематикой изучаемых разделов; 

 функционально-стилистические особенности общеполитических и специаль-
ных текстов различных жанров и уровней сложности как на русском, так и на 
иностранном языке; 

 основные проблемы международной обстановки, а также внутриполитическое 
положение и главные направления внешней политики страны изучаемого язы-
ка; 

 методику самостоятельной работы по совершенствованию переводческих на-
выков; 
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- владеть навыками (уметь) 

 предпереводческого анализа текста, определения цели перевода, типа перево-
димого текста и общей стратегии перевода; 

 зрительно-письменного перевода текстов газетно-информационного характера, 
документов, писем и других текстов средней трудности с чешского языка на 
русский и с русского языка на чешский в рамках общественно-политической и 
профессиональной сфер общения; 

 зрительно-устного перевода текстов с чешского языка на русский и с русского 
языка на чешский в рамках общественно-политической и профессиональной 
сфер общения; 

 абзацно-фразового перевода с чешского языка на русский и с русского языка 
на чешский выступлений государственных и общественных деятелей в рамках 
общественно-политической и профессиональной сфер общения; 

 двустороннего перевода беседы (переговоров) на среднем уровне ответствен-
ности в рамках общественно-политической и профессиональной сфер обще-
ния, уметь вести запись при переводе беседы; 

 последовательного перевода с записями как монологических, так и диалогиче-
ских текстов на общественно-политическую и профессиональную тематику; 

 аннотирования и реферирования на русском и чешском языках печатных и ау-
дитивных материалов в рамках общественно-политической и профессиональ-
ной сфер общения; 

 профессионального пользования словарями, справочниками, информационны-
ми банками данных и другими дополнительными источниками, а также навы-
ками редактирования;  

 поведения в различных ситуациях переводческой деятельности; 

 правильного использования речевого этикета в письменной и устной речи. 
 

1.5. Формы контроля по курсу. Критерии оценки знаний, умений, навыков. 
Итоговый контроль. Итоговый контроль усвоения данного курса осуществляется 

в рамках итогового Государственного экзамена по чешскому языку на степень "бака-
лавр" и предусматривает контроль сформированности следующих компетенций: пись-
менный перевод с чешского языка на русский и с русского языка на чешский, перевод 
с листа с чешского языка на русский и двусторонний перевод беседы (переговоров). 

Текущий контроль. Текущий контроль знаний, навыков и умений осуществляется в 
форме устных опросов, проверки домашних работ и письменных контрольных заданий. В 
процессе изучения курса выполняется 23 промежуточных контрольных задания. Резуль-
таты  выполнения  этих заданий являются одним из оснований для выставления оце-
нок текущего  контроля. Выполнение всех заданий является обязательным для всех сту-
дентов. Студенты, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не допускаются к 
сдаче экзамена (зачета) по чешскому языку.  

Текущий контроль по курсу общественно-политического перевода чешского языка 
осуществляется также в рамках соответствующих видов отчетности по чешскому языку, 
какими являются зачеты (5, 7, 8 семестры) и экзамены (6, 8 семестры). 
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Раздел 2. Содержание курса 

2.1. Организационно-методические данные курса. 
 

Вид работы Трудоемкость  
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 448 
Аудиторная работа  

Практические занятия  224 
Самостоятельная работа  

Внеаудиторные письменные контрольные 
задания 

46 

Самоподготовка (подготовка к практиче-
ским занятиям, текущему контролю и 
т.д.) 

178 

Виды текущего контроля Устный опрос, проверка письменных 
работ и письменных контрольных зада-
ний, а также в рамках зачетов и экза-
менов по чешскому языку 

Вид итогового контроля Составная часть Государственного эк-
замена по чешскому языку 

 

2.2. Методическая организация курса  
Построение курса общественно-политического перевода опирается на принцип 

двусторонней его организации, заключающийся в том, что отработка переводческих ком-
петенций ведется на чешском и русском материале одной и той же темы. Такая организа-
ция курса опирается на теорию эквивалентности и возможности адекватной передачи од-
ного и того же коммуникативного содержания средствами обоих языков. Отправной точ-
кой для рассмотрения языковых явлений с точки зрения функционально-семантических 
соответствий может быть явление как чешского, так и русского языка, в зависимости от 
прагматической целесообразности.  Однако, номенклатура явлений, подвергающихся сис-
тематическому изучению, определяется в значительной мере на основании языковой сис-
темы иностранного языка. Содержание вводной части курса определяется задачей напра-
вить студентов на вдумчивое отношение к объекту перевода - тексту, дать представление 
о том, чтó подлежит переводу в тексте; обосновать принцип установления отношений эк-
вивалентности при переводе; познакомить с процессом переводческого поиска, техниче-
скими приемами и языковыми средствами, которыми переводчик приходит к установле-
нию отношений эквивалентности. Курс общественно-политического перевода дает сту-
дентам представление о роли перевода как формы общения людей, как важнейшего сред-
ства приобщения к культурным и духовным ценностям других народов. 

 

2.3. Структурно-методическая организация курса 
Общие вопросы лингвистики перевода. Формально-грамматическая структура 

изолированного предложения и смысловая коммуникативная структура высказывания в 
тексте; понятие темы и ремы (смыслового фокуса и развития). Зависимость структуры 
высказывания на чешском и русском языках при совпадении коммуникативного задания 
предложения. 
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Значение языковых единиц в системе языка и смысл в высказывании. Понятие 
контекста: узкий и широкий контекст, роль ситуации. Единство текста.  Принципиальная 
невозможность буквального  перевода и эквивалентность как принцип, лежащий в осно-
ве перевода. Виды информации, заложенные в тексте высказывания: внеречевая ситуа-
ция, отношение говорящего, ориентация на слушающего; необходимость передачи идео-
логической направленности материала. Адекватный перевод как передача всей полноты 
информации на основе принципа эквивалентности.   Достижение   эквивалентности   пу-
тем   лексико-грамматических трансформаций. 

 Лексико-грамматические вопросы перевода. Порядок слов при переводе, вычле-
нение логического фокуса высказывания; сопоставление способов его оформления в двух 
языках, необходимые преобразования при переводе. 

Функциональные соответствия структур чешского языка, отсутствующих в рус-
ском языке, инфинитивы в различных синтаксических функциях, причастные обороты. 
Перевод пассивных конструкций. Передача видовременных значений. Перевод конст-
рукций с модальными глаголами. Перевод конструкций с условным наклонением. Пере-
вод конструкций с двойным управлением. Трансформации при переводе: изменение  по-
рядка слов, замена частей речи, изменение структуры предложения, введение или элими-
нация слов, вызванные грамматической перестройкой. 

Лексико-семантические вопросы перевода. Многозначность слова: работа со сло-
варями. Перевод терминов, реалий, собственных имен и географических названий, на-
званий органов печати, организаций, предприятий, произведений литературы и искусст-
ва. Приемы перевода безэквивалентной лексики: транслитерация, транскрипция, кальки-
рование,  описательный перевод.  Пояснения и примечания переводчика. 

Стилистические и прагматические вопросы перевода. Понятие функциональных 
стилей. Различие моделей литературного языка, лежащее в основе несовпадений стили-
стического оформления двух близкородственных языков - русского и чешского. Особен-
ности структуры газетных заголовков в чешском языке. Особенности перевода конст-
рукций, содержащих цифровые данные. 

Техника перевода 

а) переводческие приемы: транслитерация, транскрипция, калькирование, описа-
тельный перевод. Морфологические замены (членов предложения, форм связи слов, обо-
ротов и конструкций, отсутствующих в языке оригинала субъектно-объектных отноше-
ний). Изменение порядка следования слов, частей предложений, предложений. Членение 
и объединение предложений. Лексико-семантические трансформации (лексические заме-
ны, конкретизация, генерализация, добавления, опущения, антонимический перевод, 
смысловое расширение). 

б) этапы работы над письменным переводом: 

- подготовительная работа (семантико-стилистический анализ исходного текста, исполь-
зование двуязычных и толковых словарей, справочников, энциклопедий, словарей ино-
странных слов, словаря латинизмов, словарей синонимов; чтение материалов по темати-
ке переводимых текстов на чешском и русском языках); 

- перевод (поиск функционально-семантических соответствий и построение текста пере-
вода при комплексном использовании переводческих приемов); 

- проверочное сопоставление перевода и оригинала; 
- редактирование перевода; 

- корректорская правка текста. 
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2. 4. Тематический план курса 
 

Наименование разделов и тем 

Дневная форма обучения 
Количество часов (в акад. часах) 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоят. ра-
бота 

Всего часов 
по разделу 

5 семестр 
Раздел 1. Встречи. Визиты. Переговоры.  8 8 16 

Раздел 2. Международные организации: 
ООН 

 14 14 28 

Раздел 3. Международные организации: 
ОБСЕ 

 6 6 12 

Раздел 4. Международные организации: 
Европейский Союз 

 6 6 12 

Раздел 5. Международные организации: 
НАТО 

 6 6 12 

Раздел 6. Внутриполитическая   жизнь 
Чешской Республики. 

 6 6 12 

Раздел 7. Государственные  и политиче-
ские институты Чешской Республики. 

 8 8 16 

Раздел 8. Избирательная система Чеш-
ской Республики. 

 6 6 12 

Итого в 5 семестре  60 60 120 

6 семестр 

Раздел 9. Средства массовой информа-
ции Чешской Республики. 

 8 8 16 

Раздел 10. Экономические и социаль-
ные проблемы Чешской Республики. 

 8 8 16 

Раздел 11. Основные приоритеты внеш-
ней политики Чешской Республики. 

 12 12 24 

Раздел 12. Чехия в ЕС.  12 12 24 

Раздел 13. Чехия в НАТО.  12 12 24 

Итого в 6 семестре  52 52 104 

7 семестр 

Раздел 14. Основные приоритеты внеш-
ней политики РФ.   

 6 6 12 

Раздел 15. Внешняя политика России 
(политические аспекты). 

 8 8 16 
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Раздел 16. Внешняя политика России 
(экономические аспекты). 

 8 8 16 

Раздел 17. Внешняя политика России 
(военно-политические аспекты). 

 8 8 16 

Раздел 18. Россия и НАТО.  6 6 12 

Раздел 19. Россия и США на современ-
ном этапе. 

 6 6 12 

Раздел 20. Политика России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Организация 
АТЭС. 

 6 6 12 

Раздел 21. Дипломатические документы 
и договоры на чешском и русском язы-
ках. 

 12 12 24 

Итого в 7 семестре  60 60 120 

8 семестр 

Раздел 22. Формирование новой архи-
тектуры европейской безопасности. 

 26 26 52 

Раздел 23. Взаимодействие или кон-
фликт цивилизаций в XXI веке. 

 26 26 52 

Итого в 8 семестре  52 52 104 

Всего по курсу:  224 224 448 

 
2.5.Самостоятельная работа слушателей 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы: выполнение домашних работ и вне-
аудиторных письменных контрольных заданий, подготовка к практическим занятиям, те-
кущему и итоговому контролю. 

 
Раздел 3. Учебно-методическое обеспечение курса. 

3.1.Критерии оценки знаний 

Классификация ошибок 
Смысловая ошибка – полное искажение смысла, опущение существенной информации, 
привнесение неверной информации. Принимается за основной критерий при выведении 
оценок и служит основной расчетной единицей – полной ошибкой. 

Неточность – опущение несуществующей информации, привнесение лишней информа-
ции, не приводящее к существенному изменению смысла; не совсем точное толкование 
текста, не ведущее к его искажению. Приравнивается к 1/3 полной ошибки. 
Грамматическая ошибка – ошибка в передаче значения грамматической формы (несо-
гласование членов предложения, неправильное употребление артикля, неправильное 
оформление временных форм глагола, не приводящее к существенному изменению его 
исходного смысла). Приравнивается к 1/3 полной ошибки. 
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Лексическая (терминологическая) ошибка – ошибка в передаче контекстуального зна-
чения слова, не носящая стилистического характера (использование слова в его наиболее 
распространенном словарном значении, отсутствие необходимой адекватности замены, 
обусловленной контекстом и нормами данного языка). Приравнивается к 1/3 полной 
ошибки.  

Стилистическая ошибка – отступление от стилистических норм языка для данного сти-
ля речи (ошибочное употребление синонимов, нарушение правил сочетаемости). Прирав-
нивается к 1/4 полной ошибки.  
Нарушение норм орфографии и пунктуации – приравнивается к 1/5 полной ошибки. 

Несколько раз повторяющаяся ошибка (неточность) -  считается за одну ошибку (неточ-
ность). 

При незаконченном переводе оценка снижается:  
- если перевод незакончен не более чем на 10% - на один балл; 

- если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла; 
- если перевод незакончен более чем на 20% - выставляется оценка «неудовлетвори-

тельно».  
Подсчет ошибок по вышеприведенной шкале проводится как на письменной, так и на 

устной части экзамена и в равной мере  относится как к переводу с чешского языка на 
русский, так и с русского на чешский, т.е. ошибки в русском языке учитываются так же, 
как и в чешском языке.  
 

Письменный перевод со словарем с чешского языка на русский и с русского язы-
ка на чешский 

«ОТЛИЧНО» - перевод сделан полностью с соблюдением языковых норм рус-
ского (чешского) языка. Допускается до одной полной ошибки, кроме смысловой. 

«ХОРОШО» - перевод сделан полностью на правильном русском (чешском) язы-
ке. Допускаются до двух суммарных полных ошибки, в т.ч. не более одной смысловой 
ошибки.  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - перевод сделан полностью. Допускается до четы-
рех суммарных полных ошибок, в т.ч. не более двух смысловых ошибок. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - перевод выполнен ниже требований, установ-
ленных для оценки «удовлетворительно». 

 

Перевод с листа с чешского языка на русский 
«ОТЛИЧНО» - содержание текста переведено полностью и правильно. Перевод 

сделан уверенно в темпе нормальной речи с соблюдением литературных норм без сущест-
венной потери информации. Допускается не более одной суммарной полной ошибки, 
кроме смысловой. 

«ХОРОШО» - содержание текста передано полностью. Перевод сделан уверенно в 
темпе нормальной речи с соблюдением литературных норм. Допускается не более двух 
суммарных ошибок, в т.ч. не более одной смысловой ошибки. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - содержание текста переведено полностью. Темп пе-
ревода замедленный. Отмечаются повторы, исправления. Допускается не более 20% поте-
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ри информации, а также не более четырех суммарных ошибок, в т.ч. не более двух смы-
словых ошибок.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - перевод выполнен ниже требований, установ-
ленных для оценки «удовлетворительно». 

 

Двусторонний перевод 
Перевод 4-5 вопросов и ответов, объединенных общим смысловым содержанием и 

имитирующих реальную обстановку беседы специалистов. 
«ОТЛИЧНО» - двусторонний перевод выполнен полностью на правильном рус-

ском и чешском языках. Отмечается хорошая переводческая реакция. Темп беседы пере-
водчиком не замедляется.  Передаются индивидуальные особенности речи собеседников. 
Допускается не более одной полной ошибки, кроме смысловой.  

«ХОРОШО» - содержание вопросов и ответов передано полностью, на правильно 
русском и чешском языках. Отмечается хорошая переводческая реакция. Темп беседы пе-
реводчиком не замедляется. Допускается не более двух полных суммарных ошибок, в том 
числе не более одной смысловой.  

 «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - содержание вопросов и ответов передано полно-
стью. Переводчик испытывает некоторые затруднения. Темп речи замедлен. Переводчик 
излишне упрощает высказывания, прибегает к необоснованному переспросу. Допускается 
не более трех полных суммарных ошибок, в том числе не более двух смысловых.  

 «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - двусторонний перевод выполнен ниже требова-
ний, установленных для оценки удовлетворительно. 

 

Порядок выведения общей оценки 
Общая оценка на экзамене выводится как средняя оценка по сумме оценок за каж-

дый вид письменной работы и за каждый ответ  на устной части экзамена. При выставле-
нии оценки учитывается общая подготовленность студента, его эрудиция и широта круго-
зора, отношение к процессу изучения иностранного языка, активность на занятиях и каче-
ство самостоятельной работы, а также выводы экзаменаторов относительно  содержания, 
грамотности и оформления письменных и устных ответов студента.  
 

3.2.Список вопросов для подготовки к экзамену (зачету). 
5 семестр. Зачет. 

 Письменный перевод текста общественно-политического содержания со слова-
рем с чешского языка на русский (900-1200 п.зн.) 

6 семестр. Экзамен. 

 Письменный перевод текста общественно-политического содержания со слова-
рем с чешского языка на русский (1000-1300 п.зн.) 

 Перевод с листа текста общественно-политического содержания со словарем с 
чешского языка на русский (800-900 п.зн.) 

7 семестр. Зачет. 

 Письменный перевод текста общественно-политического содержания со слова-
рем с чешского языка на русский (1300-1500 п.зн.) 
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8 семестр. Государственный экзамен на степень "Бакалавр". 
 Письменный перевод со словарем текста профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский (2000-2200 п.зн.) 

 Письменный перевод со словарем текста общественно-политической направ-
ленности с русского языка на иностранный (1600-1800 п.зн.) 

 Перевод с листа текста по специальности с иностранного языка на русский 
(800-900 п.зн.) 

 Двусторонний перевод беседы специалистов (4-5 коротких вопросов и ответов) 

 

3.3.Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы с включе-
нием Интернет-источников. 

 Текущие и проблемные статьи из периодических изданий российских и чешских 
СМИ. 

 Еженедельные видеозаписи новостных программ чешского телевидения. 

 Материалы Интернет-страниц: 

 mid.ru 

 media.mid.ru 

 inosmi.ru 

 wikipedia.ru 

 tyden.cy 

 lidovky.cz 

 seznam.cz 

 ct1.cz 

 mzv.cz 

 nova.cz 

 Дипломатические документы (образцы договоров и соглашений на русском и 
чешском языках). 

 
  


