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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы специалитета 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-14 способность осуществлять 

предпереводческий анализ 

письменного и устного текста, 

способствующий точному 

восприятию исходного 

высказывания, прогнозированию 

вероятного когнитивного 

диссонанса и несоответствий в 

процессе перевода и способов их 

преодоления 

Знать: 

- когнитивные, психологические и 

социальные основы 

функционирования языка; 

- социолингвистические и 

этнокультурологические аспекты 

перевода; 

Уметь: 

- учитывать своеобразие и 

ценностные ориентации иноязычной 

культуры;  

- применять основные модели 

организации переводческого 

процесса; 

- декодировать и передавать 

прагматическую информацию текста 

исходя из его жанровой специфики и 

с учетом языковой нормы ПЯ; 

 Владеть: 

- методикой предпереводческих 

алгоритмов анализа письменного 

текста с целью точного понимания 

исходного высказывания и его 

адекватного перевода; 

- методикой подготовки к 

выполнению устного или 

письменного перевода; 

- навыками применения 

переводческих трансформаций на 

всех уровнях языка. 

 

ПК-17 способность осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование и 

контрольное редактирование 

текста перевода 

Знать: 

- орфографическую, орфоэпическую, 

лексическую и грамматическую 

нормы ИЯ и ПЯ; 

- правила построения текста на 

языке перевода для достижения его 

связности и целостности на основе 

композиционно-речевых форм; 

Уметь: 

- использовать различные регистры в 

зависимости от состава участников 



коммуникации; 

- обоснованно применять лексико-

грамматические трансформации во 

всех видах перевода; 

- правильно оформлять текст 

перевода в компьютерном 

редакторе; 

- быстро переключаться с одного 

рабочего языка на другой; 

Владеть: 

- литературной нормой языка 

оригинала;  

- навыками построения текстов на 

языке перевода для достижения 

коммуникативных и прагматических 

целей высказывания; 

- навыками работы с  различными 

системами МП и электронными 

словарями; 

 

ПК-33 способность проводить 

лингвопереводческий анализ 

текста и создавать 

лингвопереводческий и 

лингвострановедческий 

комментарий к тексту 

Знать: 

- концептуальную и языковую 

картины мира носителей 

иноязычных культур; 

- лингвострановедческие реалии, 

необходимые для переводческого 

комментария; 

Уметь: 

- проводить анализ структуры и 

смысловой архитектоники текста в 

целом и на уровне его 

микроструктур; 

- анализировать лингвистическую и 

социокультурную информацию о 

контактирующих языках;  

- характеризовать общественно-

политические реалии стран 

контактирующих языков с учетом их 

специфики; 
 

Владеть: 

- методикой ориентированного 

поиска информации в справочной 

литературе и интернет-ресурсах;  

- формулами речевого этикета в ИЯ 

и ПЯ; 

 

ПК-34 способность анализировать 

результаты собственной 

переводческой деятельности с 

целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации 

Знать: 

- регулярные лексические и 

грамматические соответствия в 

языке перевода языку оригинала; 

- критерии эквивалентности и 

адекватности письменного и устного 

перевода и переводческие 



трансформации; 

- типологию переводческих ошибок, 

допускаемых на разных уровнях; 

Уметь: 

- проводить сопоставительный  

анализ текстов на ИЯ и ПЯ; 

- соотносить лингвистические 

данные с более широким культурно-

историческим контекстом; 

- использовать накопленную 

информацию для решения 

практических профессиональных 

задач; 

- находить и анализировать 

переводческие ошибки, определять 

их «вес» и степень влияния на 

качество перевода; 

Владеть: 

- методами сопоставления языковых 

явлений разного уровня в родном и 

изучаемом языках; 

- методикой применения 

переводческой скорописи в устном 

переводе. 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

С.3.Б.10  Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Дисциплина «Теория перевода» входит в профессиональный цикл ООП.  

Роль и место данного курса в профессиональной подготовке специалиста 

определяется тем, что он закладывает основу теоретических знаний лингвистов 

в области перевода и формирует первичные навыки осмысленного выбора 

переводческих стратегий, с учетом современных, научно-обоснованных 

трансляционных технологий. Базой для эффективного усвоения содержания 

дисциплины являются полученные ранее знания и сформированные умения и 

компетенции по дисциплинам: «Практический курс первого иностранного 

языка», «Введение в языкознание», «Стилистика русского языка и культура 

речи», «Лексикология», «Стилистика», «Теория межкультурной 

коммуникации». 

В процессе дальнейшей профессиональной подготовки и развития 

компетенций будущего специалиста курс «Теория перевода» создает студентам 

базу для освоения таких дисциплин, как «Практический курс перевода в 

специальных областях (первый иностранный язык)», «Практический курс 

перевода первого иностранного языка», «Методические аспекты переводческой 

деятельности», «Терминология», «Прагматические аспекты переводческой 

деятельности», «Информационные технологии в профессиональной 

переводческой деятельности», а также для прохождения производственной 

(переводческой) практики на 4 и 5 курсах. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5-6 семестрах. 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (з.е.),  180 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

76 

Аудиторная работа (всего): 76 

в т. числе:  

Лекции 38 

Семинары, практические занятия 38 

Внеаудиторная работа (всего):  

Курсовое проектирование  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  5 семестр - зачет,  

6 семестр – экзамен 

(36)  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теория и 

практика 

перевода,  

в том числе:  

72 19 19 34 зачет 

1.1 Объект теории 5     2 1        2 Опрос по 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

перевода. 

Одноязычная и 

двуязычная 

коммуникация 

заданиям, 2 

презентации 

 

1.2 История становления 

переводческой 

деятельности и 

теории перевода 

8     2 2 4 Опрос по 

заданиям, 2 

презентации 

 
1.3 Современные теории 

перевода. 

Моделирование 

переводческой 

деятельности 

14     4 4 6 Письменное 

редактировани

е машинного 

перевода 

текста. 

Перевод худ. 

текста   
1.4 Классификация видов 

и форм перевода 
8     2 2 4 Опрос по 

заданиям, 

ролевая игра 

(перевод 

интервью)  

1.5 Процесс перевода. 

Единицы перевода 
4      1 1 2 Презентация, 

перевод и 

саморедактиро

вание худ. 

текста  
1.6 Проблема 

переводимости и  

адекватности текста   

4      1 1 2 Промежуточн

ый тест, 

перевод 

публицистичес

кого текста 

1.7 Лексикологический 

аспект перевода  

11 3 3 5 Сообщения, 

презентации, 

переводческие 

задания, 

ролевая игра 

1.8 Грамматический и 

стилистический 

аспекты перевода 

11 3 3 5 Терминологич

еский диктант. 

Ролевая игра 

(публичное 

выступление с 

переводом) 

1.9 Системы 

сопровождения 

переводческой 

деятельности  

  7    1      2     4 Презентация 

 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

2.  Основы научно-

технического 

перевода, 

в том числе: 

72 19 19 34 экзамен 

2.1 Специфика 

профессии и 

компетенции 

технического 

переводчика 

3 1 - 2 Опрос 

2.2 Общая 

характеристика 

научного и научно-

технического стиля 

3 1 - 2 Опрос 

2.3 Лексические 

трудности перевода 
5 2 1 2 Переводческие 

задания 

2.4 Слова и 

словосочетания-

индикаторы 

5 1 2 2 Переводческие 

задания 

2.5 Способы перевода 

терминов 
6 2 2 2 Опрос, 

переводческие 

задания 
2.6 Импликации в 

английском языке  
4 2 - 2 Опрос, 

переводческие 

задания 
2.7 Отрицательные 

конструкции 
4 - 2 2 Переводческие 

задания 
2.8 Эмфатические 

конструкции  
4 - 2 2 Переводческие 

задания 

2.9 Грамматические 

особенности перевода 

научно-технической 

литературы на 

английский язык 

6 2 2 2 Перевод текста 

2.10 Типология 

переводческих 

ошибок 

7 2 2 3 Поиск и анализ 

переводческих 

ошибок 

2.11 Логика на службе 

переводчика 
4 - 2 2 Перевод текста 

2.12 Особенности научной 

статьи как объекта 

перевода 

8 2 2 4 Перевод текста 

2.13 Нарушения норм 

перевода. Типы 

интерференции в 

4 2 - 2 Опрос 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

переводе 

2.14 Лексические и 

синтаксические 

средства компрессии 

в переводе 

5 - 2 3 Переводческие 

задания 

2.15 Принципы передачи 

имен собственных 

при переводе на 

иностранный язык 

4 2 - 2 Опрос 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Название Раздела 1 Теория и практика перевода 
1.1. Объект теории 

перевода. Одноязычная 

и двуязычная 

коммуникация 

Перевод как акт межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Одноязычная и двуязычная коммуникация. 

Объект, задачи теории перевода. Перевод как процесс и 

результат. Структура теории перевода: общая теория 

перевода, частная теория перевода (по жанру текста и 

способам осуществления, по конкретным языкам), 

специальная теория перевода. Компетенция переводчика. 

Терминологическая база ТПП. Междисциплинарные связи 

теории и практики перевода: ТПП и сопоставительная 

лингвистика, ТПП и социолингвистика, ТПП и 

этнолингвистика, ТПП и психолингвистика. 

1.2 История становления 

переводческой 

деятельности и теории 

перевода  

Социально-историческая роль перевода. Основные этапы 

развития переводческой деятельности. Сведения о 

возникновении перевода в древности, его исторической 

эволюции. Периоды и причины преобладания буквального, 

вольного и «украшательного» перевода. Особенности 

истории переводческой деятельности в России. Выдающиеся 

русские переводчики. Факторы, обусловившие появление 

науки о переводе в середине 20 века. Переводческие центры 

Европы. Мировой опыт подготовки переводческих кадров. 

1.3 Современные теории 

перевода. 

Моделирование 

переводческой 

деятельности  

 

Общая характеристика современной теории перевода. 

Перевод как процесс. Понятие модели в лингвистике. 

Понятие инварианта в переводе. Проблема моделирования 

переводческой деятельности. Модель закономерных 

соответствий (Я.И. Рецкер). Переводческие трансформации. 

Модель Уровней эквивалентности (В.Н. Комиссаров). 

Семиотическая модель (Л.С. Бархударов).  Перевод 

безэквивалентной лексики. Теория машинного перевода 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

(МП). История развития машинного перевода. Преимущества 

и недостатки МП. Вклад Уоррена Уивера, Клода Шеннона, 

Норберта Винера, Бар-Хиллеля, Лари Чаилса и др. в развитие 

теории машинного перевода. Классификация систем 

машинного перевода. Системы машинного перевода 

семейства PROMT и др. Классификация электронных 

словарей. Система электронных словарей LINGVO. 

1.4 Классификация видов и 

форм перевода  

Принципы классификации результатов переводческой 

деятельности, особенности информативного и 

художественного перевода, функционально-стилистические и 

жанровые разновидности в рамках каждого из этих видов. 

Главные стратегические задачи отдельных видов перевода, 

их семантическая и коммуникативная направленность, 

соотношение терминологичности и образности. Основные 

различия письменного и устного перевода в свете 

фиксированности текстов оригинала и перевода, возможность 

корректировки в процессе перевода, использования 

справочных материалов, временной фактор, возможности 

общения с участниками межъязыковой коммуникации. 

Особенности последовательного перевода. Переводческая 

скоропись. Синхронный перевод. Механизм вероятностного 

прогнозирования и упреждающего синтеза.  Письменно-

устный перевод. 

1.5 Процесс перевода. 

Единицы перевода  

Понятие процесса перевода как совокупности действий 

переводчика, его этапы и принципы описания. 

Объяснительная сила модели. Основные 

психолингвистические и лингвистические модели перевода и 

операционный способ описания переводческого процесса. 

Обоснование, описание и возможности применения 

отдельных моделей. Понятие переводческой трансформации 

(приема перевода) и основные виды:  

- лексические: транскрипция, транслитерация, 

калькирование, лексико-семантические замены 

(конкретизация, генерализация, модуляция), добавления, 

опущения;  

- грамматические: дословный перевод, членение 

предложений, объединение предложений, грамматические 

замены,  синтаксические перестановки; 

- лексико-грамматические: антонимический перевод. 

Описательный перевод, компенсация.  

Проблема выделения единицы перевода. Единицы перевода и 

система языковых уровней 

1.6 Проблема 

переводимости  и  

адекватности текста   

Проблема переводимости. Представление об относительной 

переводимости любого текста: неизбежность потерь при 

переводе, различная релевантность потерь. Необходимость 

выделения в переводимом тексте доминантных аспектов 

содержания и формы, подлежащих обязательному 

воспроизведению в переводе. Реалии и диалектизмы. 

Эквивалентность и адекватность как основные требования, 

которым должен удовлетворять перевод. Эквивалентность 

как необходимая и достаточная степень близости к 

оригиналу. Адекватность как выполнение прагматической 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

задачи, достижение коммуникативного эффекта. 

Адекватность и целесообразность трансформаций. Понятие 

динамической эквивалентности (Ю.Найда). 

1.7 Лексикологический 

аспект перевода 

План содержания в переводе. Смысловая структура слова как 

объект перевода.  Лексические особенности, связанные с 

разным видением мира. Реалии и способы их передачи в 

переводе. Лакуны. Способы перевода фразеологических 

единиц. 

План выражения в переводе. Организация плана выражения. 

Интернационализмы  и «ложные друзья» переводчика.  

Лексические трансформации: транскрипция, транслитерация, 

калькирование, лексико-семантические замены 

(конкретизация, генерализация, модуляция), добавления, 

опущения. Характеристика основных видов лексических 

трансформаций.  

1.8 Грамматический и 

стилистический 

аспекты перевода 

Грамматико-синтаксические трансформации. 

Морфологические замены. Синтаксические перестановки  и 

замены. Коммуникативное членение предложения (рема-

тематическая организация), грамматические формы и 

структуры ИЯ, представляющие особые трудности для 

понимания и перевода текста. Трансляция эмфатических 

конструкций. Способы перевода предложений с двойным 

отрицанием. 

Внутрилингвистические значения и стратегии их передачи в 

ПЯ. Способы перевода основных стилистических фигур и 

приемов. Передача фонемного сходства. Уровень 

морфемного сходства. Перевод каламбуров. Адекватная 

трансляция юмора в процессе перевода. 

1.9 Системы 

сопровождения 

переводческой 

деятельности 

Особенности работы современного переводчика 

(программное обеспечение, словари, Интернет-ресурсы, 

профессиональная этика, критерии оценки качества 

информативного перевода, сертификация переводчиков). 

Профессиональная этика переводчика. 

2. Название Раздела 2 Основы научно-технического перевода 

2.1 Специфика профессии 

и компетенции 

технического 

переводчика 

Специфика профессии и компетенции технического 

переводчика. Особенности технического перевода. Проблема 

качества перевода. Требования к переводу высокого качества.  

 

2.2 Общая характеристика 

научного и научно-

технического стиля 

Классификации текстов. Транслатологическая классификация 

типов текста. Классификация текстов по виду информации. 

Классификации текстов по функциональному стилю. Общая 

характеристика научного и научно-технического стиля. 

2.3 Лексические трудности 

перевода 

Ложные друзья переводчика, технические неологизмы, 

«громкие» слова, слова-«ловушки» (слова с 

противоположными значениями), слова-«подножки» (замены 

частей речи) (классификация Б. Н. Климзо) 

2.4 Слова и 

словосочетания-

индикаторы 

Индикаторы отсутствия сомнения, индикаторы 

благоприятности (неблагоприятности) обстоятельства, 

индикаторы сравнения, индикатор противопоставления 

«отрицание + as», индикаторы высокой степени. 

2.5 Способы перевода Транслитерация, транскрибирование, калькирование, 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

терминов генерализация/обобщение, добавление/расширение, 

конкретизация, описание/экспликация, перестановка 

2.6 Импликации в 

английском языке  

Основные типы импликаций в английском языке. 

Имплицитные слова-заменители. 

2.7 Грамматические 

особенности перевода 

научно-технической 

литературы на 

английский язык 

Перевод артиклей, местоимений which и that, наречий и 

предлогов, способы перевода словосочетаний без 

нагромождения предлога of. 

Определительные обороты, выражение возвратности в 

английском языке, особенности употребления единственного 

и множественного числа, согласование подлежащего и 

сказуемого в числе 

2.8 Типология 

переводческих ошибок 

Понятие эквивалентности, адекватности и нормы в переводе. 

Типология переводческих ошибок: ошибки, связанные с 

передачей денотативного содержания (Группа I); ошибки, 

связанные с передачей стилистических характеристик 

(Группа II), авторской оценки (Группа III), очевидные 

нарушения нормы и узуса переводящего языка (Группа IV).  

2.9 Особенности научной 

статьи как объекта 

перевода 

Грамматико-логические и лексико-стилистические 

особенности статьи как объекта перевода; индивидуальные 

недостатки авторов статей: многословие, канцелярит, 

невнятное выражение мысли; неясные языковые 

конструкции: безличные обороты с местоимением it, скрытый 

глагол-связка, удаленное определение, разорванное 

определение, чужое определение; запаздывающая 

идентификация; отсутствие четкого перехода между 

предложениями; тавтология; анаколуф; опечатки. 

2.10 Нарушения норм 

перевода. Типы 

интерференции в 

переводе 

Буквальный, дословный и вольный переводы. Звуковая, 

орфографическая, грамматическая, пунктуационная, лексико-

семантическая и стилистическая интерференция. 

 Принципы передачи 

имен собственных при 

переводе на 

иностранный язык 

Определение и структура значения имен собственных. 

Принципы передачи имен собственных при переводе на 

иностранный язык. 

Стратегия передачи имен собственных при переводе на 

иностранный язык. Виды соответствий. Передача названий 

компаний и организаций. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Название Раздела 1 Теория и практика перевода 
1.1 Перевод как вид 

коммуникации 

1. Одноязычная и двуязычная коммуникация Перевод как акт 

межъязыковой и межкультурной коммуникации.  

2. Объект, задачи теории перевода. 

3. Структура теории перевода:  

- общая теория перевода; 

- частная теория перевода; 

- специальные теории перевода 

4. Компетенции переводчика. 
Литература 

1. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). 

2. Латышев Л.К. Перевод: Теория, практика и методика 

преподавания: Учебник для студентов перев. фак. высш. учеб. 

заведений. 

3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: 
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Учебное пособие. 

4. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: лингвистические 

проблемы: Учеб. пособие. 

1.2 Этапы развития 

переводческой 

деятельности и 

переводоведения 

1.Социально-историческая роль перевода. 

2. История становления перевода в Западной Европе. 

3. История развития теории перевода в России. 
Литература 

1. Виноградов В.С. Введение в переводоведение: Общие и 

лексические вопросы. 

2. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). 

3. Латышев Л.К. Взгляд на современный перевод через призму его 

истории / Л.К. Латышев // Перевод и переводческая компетенция. 

4. Нелюбин Л.Л. История и теория перевода в России: Учебник. 

5. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: лингвистические 

проблемы: Учеб. пособие. 

1.3 Проблема 

моделирования 

переводческой 

деятельности  

 

1. Понятие переводческой модели. Инвариант перевода.  

2. Модель закономерных соответствий. 

3. Модель уровней эквивалентности. 

4. Ситуативная модель. 

5. Семиотическая модель. 

6. Интерпретативная модель. 
Литература 

1. Алексеева,  И.С. Введение в переводоведение / Учебное пособие. 

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод.  Вопросы общей и частной 

теории перевода.  

3. Виноградов В.С. Введение в переводоведение: Общие и 

лексические вопросы. 

4. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Учебное 

пособие. 

 5. Ледерер, М. Актуальные аспекты переводческой деятельности в 

свете интерпретативной теории перевода. Монография. 

1.4 Типология видов 

перевода 

1. Типология переводов по различным параметрам. Жанрово-

стилистическая классификация переводов: 

- художественный перевод; 

- информационный перевод. 

2.Психолингвистическая классификация переводов: 

- письменный перевод; 

- устный перевод. 

3. Теория машинного перевода. 

- История развития машинного перевода; 

- Компьютерные словари как информационная технология; 

- Преимущества и недостатки машинного перевода. 
Литература 

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод.  Вопросы общей и частной 

теории перевода. 

2. Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский. 

3. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Учебное 

пособие. 

4. Марчук Ю.Н. Машинный перевод как информационная и 

технологическая реальность. 

5. Нелюбин Л.Л. Компьютерная лингвистика и машинный перевод: 

Метод. пособие.  

1.5 Составляющие 

процесса перевода. 

1. Этапы и принципы описания переводческого процесса. 

2. Объяснительная сила модели.  
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Переводческие 

трансформации 

3. Понятие переводческой трансформации.  

4. Проблема выделения единицы перевода. Единицы 

перевода и система языковых уровней. 
Литература 

1. Гак В.Г. Теория и практика перевода. 

2. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. 

3. Семенов, А.Л. Основы общей теории перевода и переводческой 

деятельности: учеб. пособие для студ. лингв. вузов и фак. 

1.6 Эквивалентность и 

адекватность в 

переводе 

 

1. Понятие переводимости. Представление об относительной 

переводимости. 

2. Соотношение эквивалентности и адекватности в переводе. 

3. Уровни эквивалентности. Понятие динамической 

эквивалентности. 
Литература 

1. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). 

2. Латышев Л.К. Перевод: Теория, практика и методика 

преподавания: Учебник для студентов перев. фак. высш. учеб. 

заведений. 

3. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: лингвистические 

проблемы: Учеб. пособие. 

1.7 Лексические трудности 

перевода. Лексические 

трансформации 

1. План содержания в переводе: 

- смысловая структура слова как объект перевода; 

- безэквивалентная лексика и ее перевод; 

- способы перевода фразеологических единиц; 

2. План выражения в переводе: 

- организация плана выражения; 

- «ложные друзья» переводчика; 

- формальная близость слов; 

- передача внутрилингвистических значений в переводе. 
Литература 

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. 

2. Виноградов В.С. Введение в переводоведение: Общие и 

лексические вопросы. 

3. Гак В.Г. Теория и практика перевода. Французский язык. 

1.8 Грамматические 

трудности  перевода. 

Грамматические 

трансформации 

1. Общая характеристика грамматико-синтаксических 

трансформаций. 

2. Морфологические замены.  

3. Синтаксические перестановки  и замены. 

Коммуникативное членение предложения. 

4.  Трансляция эмфатических конструкций. Способы 

перевода предложений с двойным отрицанием. 
Литература 

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: 

Пособие по устному и письменному переводу.  

2. Тетради переводчика, вып. 1-22. 

1.9 Системы 

сопровождения 

переводческой 

деятельности 

1. Специфика профессии переводчика. 

2. Программное обеспечение, Интернет-ресурсы в 

переводческой деятельности. 

3. Типы и структура словарей.  

4. Критерии оценки качества перевода. 

5. Профессиональная этика переводчика. 
Литература 

1. Мир перевода/ П. Палажченко, А. Чужакин. 

2. Семенов А. Л. Перевод: Теория, практика и методика 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

преподавания.  

3. Утробина А.А. Теория перевода. Конспект лекций. 

2 Название Раздела 2 Основы научно-технического перевода 

2.1 Отрицательные 

конструкции 

Отрицание при обстоятельстве; отрицание при 

собирательном местоимении "все"; отрицание с указанием 

степени действия; отрицание со смягчением категоричности; 

отрицание при однородных членах; отрицание с наречием 

места; отрицание действия; антонимические соответствия; 

перемещение показателя отрицания; эмфатическое 

отрицание. 

2.2 Эмфатические 

конструкции  

Случаи отступления от прямого порядка слов в английском 

предложении (инверсия); случаи эмфазы с добавлением 

особых усилительных слов или конструкций. 

 

2.3 Логика на службе 

переводчика 

Восстановление нарушенной логики, анализ логической 

цепочки, перевод лаконичных английских словосочетаний. 

 

 

 

2.4 Лексические и 

синтаксические 

средства компрессии в 

переводе 

Лексические средства компрессии: фразовые глаголы, 

глаголы с семой образа действия, приставочные глаголы, 

компактное представление референта в английском языке, 

суффикс -еr как средство компрессии, составные 

атрибутивные словосочетания. 

Синтаксические средства компрессии: эллиптические 

конструкции, назывные предложения, модель Subject - Verb - 

Object (SVO) и ее разновидности, процессы номинализации, 

вербализации, адвербиализации, адъективации, 

метафоризации, персонификации, деперсонификации; 

абсолютные конструкции, избыточная фазовость и др. 

 

2.5 Остальные 

практические занятия 

Главная цель практических занятий – развитие у 

студентов практических навыков перевода научно-

технических текстов с английского на русский и с русского 

на английский языки. В соответствии с этой целью 

используются следующие формы работы: студенты 

подбирают свои собственные примеры на те явления, 

которые были рассмотрены на лекциях; выполняют переводы 

предложенных преподавателем текстов; под руководством 

преподавателя обсуждаются разные варианты перевода и 

определяется наиболее адекватный вариант; студентам 

предлагается вариант перевода, выполненный 

англоязычными стилистами, для самостоятельного сравнения 

его со своим собственным вариантом, после чего студенты 

представляют результаты сравнительного анализа и делают 

соответствующий комментарий. 

 

 

 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

5.1. Раздел «Теория и практика перевода» 

 

1. Мухортов, Д.С. Практика перевода: английский - русский [Текст]: учебное 

пособие по теории и практике перевода / Д. С. Мухортов. - 5-е изд., испр. - 

Москва: URSS, 2013. - 252 с. 

2. Языковой портал для переводчиков: http://www.uz-translations.ru. 

3. Портал: Город переводчиков: www.trworkshop.net 
 

Вопросы для самоконтроля по дисциплине  

«Теория и практика перевода» 

 

Тема 1. Объект теории перевода. Одноязычная и двуязычная 

коммуникация 

1. Что является объектом теории перевода? 

2. Укажите задачи, которые ставит перед собой теория перевода. 

3. Что является целью переводческой деятельности? 

4. Что изучает: а) общая теория перевода; б) частная теория перевода; в) 

специальная теория перевода? 

5. В чем заключается «языковое посредничество»? 

6. Назовите основные виды языкового посредничества. 

7. назовите основные концепции различных определений перевода. 

8. Назовите составляющие профессиональной компетенции переводчика. 

9. Что означает понятие «профессиональная компетенция» переводчика? 

10. В чем заключается отличие коммуникации с переводом от одноязычной 

коммуникации? 

11. В чем состоит общественное предназначение перевода и переводчика? 

 

Тема 2. История становления переводческой деятельности и теории 

перевода  
1. Каковы основные подходы к переводу в СССР в XX веке? 

2. Каковы основные подходы к переводу в России в конце XIX - начале XX 

века? 

3. Каковы основные подходы к переводу в России в середине и второй половине 

XIX века? 

4. Каковы основные подходы к переводу в России в первой половине XIX века? 

5. Каковы основные подходы к переводу в России XVIII века? 

 

Тема 3. Современные теории перевода. Моделирование переводческой 

деятельности 

1. Дайте характеристику современной теории перевода. 

2. Назовите основные этапы развития теории машинного перевода. 

3. Охарактеризуйте существующие электронные словари. 

4. Дайте характеристику одной из систем машинного перевода. 

http://www.trworkshop.ru/


 

Тема 4. Классификация видов и форм перевода 

1. Назовите принципы классификации переводов. 

2. Укажите особенности информативного перевода. 

3. Укажите особенности художественного перевода. 

4. В чем заключаются основные различия письменного и устного перевода? 

5. Назовите основные стратегические задачи основных видов перевода. 

6. Назовите подвиды устного перевода. 

 

Тема 5. Процесс перевода. Единицы перевода 

1. Дайте определение процесса перевода. 

2. Назовите основные этапы переводческого процесса. 

3. Дайте характеристику основных моделей перевода. 

4. Назовите основные виды лексических трансформаций. 

5. перечислите основные виды грамматических трансформаций. 

6. Назовите основные виды лексико-грамматических трансформаций. 

7. Назовите основные единицы перевода. 

 

Тема 6. Проблема переводимости и адекватности текста 

1. Как вы понимаете адекватность и эквивалентность в переводе? 

2. Назовите 3 главных принципа эквивалентности ИТ и ТП. 

3. Приведите примеры различных взглядов на проблему переводимости. 

4. В чем состоит сущность вопроса о возможности и невозможности 

полноценного перевода? 

5. От каких факторов зависит возможность создания коммуникативно-

эквивалентного перевода? 

6. В чем основные различия между переводческой и коммуникативно-

функциональной эквивалентностью? 

7. Назовите и охарактеризуйте уровни эквивалентности. 

8. В чем заключается концепция непереводимости В. фон Гумбольдта? 

 

Тема 7. Лексикологический аспект перевода 

1. В чем заключается переводческий аспект передачи смысловой структуры 

слова? 

2. Укажите способы передачи фоновых знаний в переводе. 

3. Назовите основные способы передачи безэквивалентной лексики. Рассмотрите 

их положительные стороны и недостатки. 

4. Назовите и охарактеризуйте основные виды лексических трансформаций. 

5. Что означает термин «ложные друзья» переводчика? Приведите примеры. 

6. Назовите способы перевода фразеологических единиц. Приведите примеры. 

7. В чем заключается лингвистическая сущность переводческих приемов 

транслитерации, переводческой транскрипции, калькирования и семантического 

перевода? 

8. Какие переводческие приемы следует использовать при передаче 

безэквивалентной лексики? 

9. В чем заключается лингвистическая сущность переводческих приемов 



конкретизации и генерализации? 

 

Тема 8. Грамматический и стилистический аспекты перевода 

1. Укажите основные причины грамматических трансформаций. 

2. Назовите грамматические трансформации. 

3. Дайте характеристику основных грамматических трансформаций. 

4. Укажите причины стилистических трансформаций. 

 

Тема 9. Системы сопровождения переводческой деятельности 

1.  Какие позитивные сдвиги, на Ваш взгляд, произошли в работе современного 

переводчика с точки зрения условий труда? 

2.  Считаете ли Вы неотъемлемой составляющей процесса работу с печатными 

словарями? Почему? 

3.  Как и кем оценивается качество конечного переведенного продукта? 

4.  Что дает переводчику сертификация? 

5. Назовите несколько главных принципов профессиональной этики 

переводчиков. В каком документе они зафиксированы? 

 

5.2. Раздел «Основы научно-технического перевода»  

1. Яшина, Н.К. Практикум по переводу с английского языка на русский 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.К. Яшина.- М.: Флинта, 2013.- 72 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/44189/page5/ 

 

Самостоятельная работа студентов состоит в изучении теоретического 

материала и осуществлении перевода текстов научно-технической литературы с 

английского на русский и с русского на английский языки. Кроме того, 

студентам зачастую дается задание подобрать свои собственные примеры для 

иллюстрации тех или и иных положений, рассмотренных на лекциях или 

практических занятиях (например, найти примеры эмфатических или 

отрицательных конструкций в оригинальной научной или технической 

литературе). В этом проявляется взаимосвязь аудиторной и самостоятельной 

работы студентов. 

Выполненные самостоятельно переводы рекомендуется приносить на 

занятие в распечатанном виде в нескольких экземплярах, чтобы при обсуждении 

ошибок у преподавателя и каждого учащегося перед глазами были все варианты 

сразу. Такая форма работы облегчает сравнение разных вариантов перевода и 

определение наиболее адекватного из них. 

Еще одной формой самостоятельной работы студентов является оценка 

как своих собственных переводов, так и переводов, выполненных другими 

учащимися или профессиональными переводчиками, на предмет возможных 

ошибок. При этом у студентов формируется умение находить и 

классифицировать переводческие ошибки, определяя их «вес» и влияние на 

качество перевода. 

http://e.lanbook.com/view/book/44189/page5/


При самостоятельном поиске и анализе ошибок, а также при их 

обсуждении на занятии важно умение студентов грамотно объяснить суть и 

причины допущенных ошибок, что, в свою очередь, требует знания 

соответствующей терминологии и типологий (классификаций) ошибок. Таким 

образом, практическому переводу и его профессиональной оценке должно 

предшествовать изучение теоретического материала по данным вопросам. 

  

Пример задания для самостоятельной работы 

 

1. Переведите следующий текст на русский язык.  

 This presentation surveys information from evolutionary genetics on religion and spirituality 

(R&S) as genetically based. It explores the hypothesis that R&S have become hard-wired in the 

human genome because they facilitate adaptation and survival: Religion by generating cohesion in 

groups. Spirituality—including individuation—by “winning” new/ alternative values which 

eventually benefit the group not just the individuant.  However, an inherent dialectical tension exists 

between collective religion--supporting cohesion over against individuating spirituality (or “soul-

making”)--devoted to “winning” new values. In this presentation we begin to imagine the 

implications if the archetypal core—the collective unconscious-- is generated in the psyche by a 

genetic substrate that is the basis for everything in the human experience of body and soul. 

The empirical search for the material underpinnings of human spirituality continues.  In 2005, 

Dean Hamer, director of the Gene Structure & Regulation Unit at the U.S. National Cancer Institute, 

published a book called The God Gene: How Faith is Hardwired into our Genes.  The major points 

in Hamer’s hypothesis are: (1) spirituality can be quantified by psychometric measurements; (2) the 

underlying tendency to spirituality is heritable—at least in part; (3) part of this heritability is 

attributable to the gene VMAT2  which acts by (4) altering monoamine levels such as serotonin, 

dopamine, epinephrine, norepinephrine; and (5) spiritually-inclined individuals are favored by 

natural selection with optimism—that benefits both physical and psychological adaptation and thus 

survival.  

In 2009, in his book, The Faith Instinct: How Religion Evolved & Why It Endures, Nicholas 

Wade presents the hypothesis that human moral and religious behavior survive—echoing Hamer--

because they support “adaptation.” In evolutionary theory, adaptation is a trait with a functional role 

in the life of an organism maintained by natural selection. According to this hypothesis, adaptations 

are brought about by genes, i.e. segments of nucleic acid that specify a trait. Genes are contained in 

chromosomes  composed of DNA (deoxyribonucleic acid), a polymeric molecule found in (all) cells 

of the body governing the production, growth and reproduction of bodily cells. The current 

understanding of biological evolution, developed since Darwin’s time, recognizes the gene as a 

fundamental, if not the fundamental, unit of natural selection. 

The genetic disposition to religion and the spiritual, researched by Hamer and reported by 

Wade, is termed by Wade the “faith instinct”. There are currently two prominent hypotheses of how 

this adaptive “instinct” came into being:  The first is called inclusive fitness—i.e., the sum of how 

many of its own offspring (with this genetic trait) an organism produces and supports and the number 

of equivalents of its own offspring it can add to the population by supporting others.  The inclusive 

fitness theory was proposed by W.D. Hamilton (“the most famous Darwinian since Darwin”) in a 

fuzzy equation where genes for altruism--(considered a “spiritual” value)--could evolve if the benefit 



of an action exceeded the cost to the individual once relatedness is taken into account. 

A competing hypothesis accounting for the existence of spiritual values like altruism is 

“Group selection of a genetic trait” i.e. the idea that one expression of a gene can become fixed or 

spread in a population because of the benefit bestowed on the group, (regardless of the effect on 

individuals within the group). Group selection of an acquired trait is more controversial since it 

requires many “pre-adaptations” to be in place before it can evolve--the most important being the 

formation of a cohesive group itself.  One of the leading proponents of group selection of a genetic 

trait is E.O. Wilson, a Harvard entomologist who formerly subscribed to Hamilton’s inclusive fitness 

theory and even promulgated it.  Lest one have the illusion that scientists are open-minded, it is fair 

to say that Wilson’s adoption of the group selection hypothesis has stirred up a hornet’s nest among 

those whose professional interests have vested in Hamilton’s position, i.e., the inclusive fitness 

proposition. This controversy, based partly in fact, partly in hypothesis, awaits further research and is 

likely to continue indefinitely.  

(From: Evolutionary Genetics, Religion and Individuation by Thomas Kapacinskas) 

 

2. Проанализируйте данные переводы. Найдите в них ошибки и определите 

их тип и «вес» в соответствии с рассмотренной типологией ошибок. 

 
1. The meetings of the General Assembly 

and its Main Committees shall be held in public 

unless the organ concerned decides that 

exceptional circumstances require that the 

meeting be held in private. 

 

Заседания Генеральной Ассамблеи и ее 

главных комитетов должны быть открытыми, 

за исключением тех случаев, когда какой-либо 

из этих органов решает, что чрезвычайные 

обстоятельства требуют, чтобы его заседание 

было открытым. 

 

2. Be sure to close the flash when not in 

use. 

 

Если вспышка не используется, убедитесь, 

что она закрыта. 

3. The advantage of first-naming is that 

everybody is, presumably, equal (something we 

Americans like to think we know a lot about). 

 

 

Преимущество обращения к собеседнику 

только по имени состоит в том, что вы 

становитесь с ним на равных (а нам, 

американцам, нравится думать, что уж в 

равенстве-то мы толк знаем). 

 

4. The world’s six billion people can be 

divided into two groups. 

 

Все шестимиллионное население нашей 

планеты можно разделить на две группы. 

 

5. BUYER shall nominate an inspector for 

SELLER’s acceptance, which acceptance shall 

not be unreasonably withheld.   

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ должен предложить 

кандидатуру инспектора, которую ПРОДАВЕЦ 

непременно должен утвердить, если у него нет 

причин не соглашаться. 

6. The French still appear to be more in 

favour of cognac than of Johnnie Walker, or 

Old Matisse, or Famous Grouse, according to 

Jeffrey’s market research.  

 

 

Согласно данным «Джеффриз», агентства 

по исследованию рынка, французы в своем 

большинстве по-прежнему предпочитают 

коньяк виски «Джонни Уокер» или «Олд 

Матисс» или «Феймос Граус». 



7. Strikes or disputes involving the 

Contractor’s own work force shall not excuse 

performance by Contractor. 

 

 

 

Забастовки и конфликты, связанные с 

персоналом самого Подрядчика, не могут 

служить оправданием неисполнения или 

несвоевременного исполнения Подрядчиком 

своих обязательств. 

8. In a New York restaurant, failing to tip at 

least 15% could well mean abuse from the 

waiter. 

 

 

Если в нью-йоркском ресторане вы не 

оставите на чай по меньшей мере 15% от 

стоимости заказа, это может означать 

оскорбление официанта. 

9. Some new Norman troops had to cross 

the Channel and join the King, by early 

summer. 

 

К началу лета новые подразделения 

норманнов должны были форсировать Ла-

Манш и присоединиться к королю. 

10. The annulment caused a profound 

impression in Japan, and was viewed as the 

spurning of an Asian power by the Western 

World. Many links were sundered which might 

afterwards have proved of decisive value for 

peace. 

 

Этот акт произвел глубокое впечатление в 

Японии и был расценен как пощечина 

азиатской державе со стороны западного мира. 

Были порваны связи, которые в дальнейшем 

могли бы оказаться чрезвычайно ценными для 

сохранения мира. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Научно-технический перевод 

ПК-14, ПК-17, ПК-33, ПК-34 

зачет 

2.  Теория и практика перевода 
 

экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Раздел 1. Теория и практика перевода 

6.2.1. Доклады, презентации 

 

Примерная тематика докладов, презентаций по дисциплине 

 

 Прием смыслового развития как способ перевода романов англоязычных 

писателей. 

 Ирония как стилистический прием и переводческая проблема. 

 Перевод английских глаголов говорения в художественном дискурсе. 

 Лингвистические особенности машинного перевода. 

 Синхронный перевод юридического дискурса. 



 Способы перевода экономических терминов. 

 Репрезентация реального и потустороннего миров в англоязычном романе 

и его переводе. 

 «Ложные друзья переводчика» в терминосистеме сферы живописи. 

 Реклама как объект перевода. 

 Передача внутрилингвистических значений в переводах поэтических 

текстов. 

 Коммуникативная обусловленность синтаксических трансформаций в 

переводе художественных текстов. 

 Перевод топонимов в английских художественных текстах. 

 Перевод компаративных фразеологизмов английского языка. 

 Неологизмы и окказиональные слова в оригинале и переводе. 

 Стратегии перевода газетно-журнальных информационных текстов. 

 Прагматически обусловленные преобразования в переводе. 

 Языковые средства выражения эмоциональной информации и средства их 

передачи в переводе. 

 Трудности перевода цитат в средствах массовой коммуникации. 

 Способы передачи побуждения в английских текстах и их перевод на 

русский язык. 

 Адаптация как вид преобразования в переводе названий фильмов на 

английском языке. 

 

 Критерии оценивания результатов 

 

 Оценка «Зачтено» выставляется  обучающемуся, если он 

продемонстрировал  глубокое понимание представляемой проблемы, 

основанное на изучении обширной литературы, содержание  выступления  

соответствует поставленной цели и задачам,  содержит интересные выводы,  

результаты наблюдения логичны, доказательны и систематизированы. Важная 

составляющая – эффективность коммуникации, владение филологическим 

слогом, умение установить контакт с аудиторией.    

Оценка «Не зачтено» выставляется  в случае, если обучающийся 

демонстрирует слабое владение материалом, допускает терминологические 

неточности, путается в научных концепциях. Речь студента филологически 

бедна, представление различных аспектов проблемы ограничивается 

несколькими фразами. Выступающий привязан к конспекту, обратная связь с 

аудиторией отсутствует. 

 

6.2.2. Промежуточный тест 

 

1. Выберите из определений перевода то, которое отражает 

современное понимание данного процесса: 

а) передача слов и конструкций с одного языка на другой 

б) межъязыковые преобразования или трансформации текста на одном   

языке в    текст на другом языке 



в) передача общего смысла сообщения на другой язык 

 

2. Модель перевода учитывает: 

а) поуровневые отношения между текстами 

б) типичные, регулярно повторяющиеся закономерности для данной пары 

контактирующих языков 

в) отношения между элементами в каждом конкретном контексте 

 

3. В основе понятия «эквивалентность» лежит: 

а) равенство семантики текстов 

б) формальные показатели двух текстов 

в) инвариант перевода 

 

4. В соответствии с теорией перевода, могут ли разные референты  

иметь один и тот же денотат в конкретной ситуации ? 

а) нет 

б) могут 

в) только слова конкретной семантики  

 

5. Внутрилингвистическое значение – это: 

а) отношение знака одного языка к знаку другого языка 

б) отношения между знаками в пределах одного из контактирующих языков 

в) отношение знаков языка к синтаксическому строю данного языка 

 

6. Из перечисленных признаков выберите те, которые в совокупности 

наиболее полно характеризуют процесс перевода: 

а) лексические трансформации 

б) абсолютно полная передача информации 

в) допустима частичная потеря информации 

г) соответствие функциональному стилю и регистру 

д) сохранение структуры единицы перевода 

е) синтаксические преобразования 

 

7. Безэквивалентная лексика включает: 

а) имена собственные, географические названия 

б) лексику с недифференцированными значениями 

в) частичные соответствия 

г) реалии 

д) всю терминологию 

е) случайные лакуны 

 

8. Под описательным переводом понимается: 

а) способ передачи безэквивалентной лексики 

б) разъяснение трудных для понимания мест оригинала 

в) описание ситуации, которая может быть незнакома читателю перевода  

 



9. Какие из перечисленных явлений могут быть отнесены к типам 

внутрилингвистических значений? 

а) аллегория   г) морфемное сходство 

б) аллитерация  д) сочетаемость слов (коллокация) 

в) деривация   е) рифма 

 

10. Какие из перечисленных приемов перевода характеризуются как 

лексические замены? 

а) перестановка   г) прием смыслового развития 

б) генерализация   д) опущение  

в) добавление            е) антонимический перевод 

 

11. Установите логику следования уровней эквивалентности в модели  

Комиссарова  В.Н. (от уровня наибольшей смысловой общности): 

а) уровень сообщения                  

б) уровень языковых знаков        

в) уровень цели коммуникации    

г) уровень описания ситуации     

д) уровень высказывания              

 

12. Определите понятие «ложные друзья переводчика»: 

а) слова, создающие трудности в понимании смысла 

б) слова, которые из-за сходства в плане выражения отождествляются в 

плане содержания 

в) слова, являющиеся потенциальными эквивалентами друг друга в процессе 

перевода, но не зафиксированные в словаре 

 

13. Какой тип информации не передается в процессе машинного 

перевода? 

а) эксплицитная  

б) фоновая 

в) имплицитная 

 

14. К текстам, ориентированным на содержание, могут быть отнесены: 

а) повесть                                    г) учебное пособие 

б) патент              д) проповедь 

в) реклама              е) инструкция 

 

15. Условия, наиболее полно обеспечивающие эквивалентность 

поэтического произведения: 

а) передача «духа» стихотворения 

б) ориентированность на точную передачу содержания 

в) квалифицированный лингво-стилистический анализ 

 

16. Посредством чего передано значение фразеологизма: “Eat your cake 

and have it” (и волки сыты, и овцы целы)? 



а) эквивалента 

б) метафоры 

в) аналога 

 

17. Понимание переводческого процесса как взаимодействия  двух культур 

свидетельствует о связи предметных областей теории перевода и 

а)  социолингвистики 

б) этнолингвистики 

в) географической лингвистики 

 

18. Осуществление синхронного перевода возможно благодаря: 

а) механизму вероятностного прогнозирования 

б) избыточности языкового сообщения 

в) владению переводческой скорописью 

 

19. Какой способ применен для передачи значения словосочетания: 

‘Richard the Lion Heart’  (Ричард Львиное Сердце)? 

а)  транслитерация и транскрипция 

б) описательный перевод 

в) транслитерация и калькирование 

 

20. Выделите причины, по которым невозможно «зеркальное» 

перекодирование текста с одного языка на другой: 

а)  наличие в языках различных функциональных стилей 

б) различия в строе двух языков 

в) лексико-семантические расхождения 

 

Шкала оценивания результатов теста: 

 

«отлично»                             

«хорошо»                            

«удовлетворительно»         

«неудовлетворительно» 

85  –   100%  правильных ответов      

66  –    84%  правильных ответов; 

50  –    65%  правильных ответов; 

0    –    49%  правильных ответов. 

 
 

Раздел 2. Основы научно-технического перевода  

6.2.1.  Типовые задания  

Переводческое задание по теме «Отрицательные конструкции» 

 

Переведите следующие предложения на русский язык:  

 

1. It not infrequently happens that a large phage population contains a few variant phage particles. 

2. Our experiments indicate that rearrangement is unlikely but not impossible. 

3. It does not seem unreasonable to expect that crystallite size should have an influence. 

4. They never failed to obtain satisfactory results. 

5. No nation was ever ruined by trade. 



6. We do not take these factors into consideration, not because they are not important. 

7. The reaction is not unlikely to occur under such conditions. 

8. The available resources will not exclude reproduction of the experiment. 

9. The professors understand that their job is not to teach the novel but to engage the freshmen in 

discussion. For this reason the professors are not all chosen from the Department of English. 

10. These solids show no basic properties whatsoever. 

11. The solvent exerts no influence on any of the constants. 

12. Although this conclusion was not directly tested, the lack of changed behaviors does not appear 

to be due to failure in this study to use the best available educational techniques. 

13. This is certainly no longer a system for any discussion. 

14. Trying to minimize the importance of the discovery was of no use. 

15. There is nothing so simple that it cannot be made difficult. 

16. It didn’t take them more than two hours to carry out this reaction. 

17. There appear to be no exceptions in the data in Table I. 

18. The reaction didn’t start until the next morning. 

19. It is not improbable that there took place an inversion of configuration. 

20. In no case was the rate of oxygen absorption changed as a result of the more violent agitation.  

21. No other substance has been reported to respond to the Clauberg test. 

22. Current theories do not appear to account for this result. 

23. Active centres are not to be envisaged as occupying fixed positions on the surface. 

24. In these cases, the species composition of ecosystems is not expected to change with global 

warming, but alterations in species abundance, interaction strength, and ecosystem function are 

altogether likely. 

25. Ordinarily, a mechanic who repairs an automobile is not expected to judge the purpose of the 

motorist's travel. 

26. This interest in design does not appear to have surfaced in schools of social work. 

27. This correlation does not appear to have an effect on the model. 

28. Self-exploitation and resistance are not unlikely companions. 

29. And so anyone suffering from chronic inflammation in part of the body (something that does not 

give rise to conscious pain) is not unlikely to be associated with smoking more frequently, or 

smoking rather than not smoking. 

30. Although whole grains such as wheat, oats, and rye are all healthful, they are not all created 

equal. 

 

Критерии оценивания результатов 

 

 Задание считается выполненным, если обучающийся предложил 

адекватные варианты перевода не менее 50% предложений, показав умение 

определять тип отрицательной конструкции, анализировать средства выражения 

отрицания и обосновывать соответствующий способ перевода.   

 

6.2.2. Промежуточный тест 

 
Обведите правильный вариант ответа. 

 

1. Как еще называют «ложные друзья переводчика»? 

а) интернациональными словами  б) псевдоинтернациональными словами 

в) заимствованными словами 

 

2. Какой способ перевода использовался при переводе термина «outsourcing» как 

«аутсорсинг»? 



а) транскрибирование   б) транслитерация  в) калькирование 

 

3. При каком способе перевода происходит копирование смысла и грамматической 

формы? 

а) экспликация  б) генерализация  в) калькирование 

 

4. Какой способ перевода использовался при переводе словосочетания transport facilities 

как «транспортные средства»? 

а) обобщение   б) конкретизация  в)  описание 

 

5. Какими индикаторами могут являться предлоги between и among?  

а) индикаторами сравнения  б) индикаторами противопоставления  

в) индикаторами ограничения 

 

6. Какую роль играют синонимические пары (типа accuracy and precision, readily and 

easily) в технической литературе? 

а) эмоционального усилителя  б) индикатора высокой степени качества 

 

7. Какой эффект достигается при использовании частицы not с сопутствующим ей вторым 

отрицанием, выраженным отрицательной приставкой (e.g. It’s not an infrequent occurrence) 

а) смягчение категоричности  б) эмфатический  

 

8. Какое местоимение используется для введения оборотa, имеющего ограничительный 

(индивидуализирующий, классифицирующий) характер? 

а) which     б) that 

 

9. К какой позиции обычно тяготеет английское причастие прошедшего времени? 

а) перед определяемым словом  б) после определяемого слова 

 

10.  Какой из двух вариантов является грамматически правильным? 

а) ... as illustrated in Figure 1, ...  б) ... as illustrated in the Figure 1, ... 

 

11. Какой из двух вариантов является грамматически правильным? 

a) a ten-minutes exposure   б) a ten-minute exposure 

 

12. Какому языку в большей степени свойственны импликации? 

а) английскому    б) русскому 

 

13. Что А.Г. Швейцер называл состоянием функционального соответствия тех или иных 

отрезков оригинала тем или иным отрезкам перевода? 

а) адекватность    б) эквивалентность 

 

14. На каком уровне достигнута эквивалентность при переводе «Wet paint» как 

«Окрашено»? 

а) семантическом  б) синтаксическом  в) прагматическом 

 

15. Ошибки какого типа имеют наибольший вес в техническом переводе? 

а) в передаче денотативного содержания  б) в передаче релятивной информации  

в) в передаче функционально-стилевых особенностей 

 

16. Как можно назвать перевод, в котором степень модификации оригинала выше, чем в 

данном случае необходимо и достаточно для обеспечения прагматической эквивалентности?  

а) буквальный перевод   б) вольный перевод  в) адекватный перевод 

 



17. Какой является орфографическая интерференция в следующем примере: application – 

аппликация? 

a) положительной   б) отрицательной 

 

18. Под влиянием какой интерференции словосочетание «роlicе officers» переведено как 

«полицейские офицеры», а не «сотрудники полиции»? 

a) звуковой б) стилистической  в) лексико-семантической 

 

19. Соответствие какой норме является особо важным при переводе специальных текстов? 

а) прескриптивной    б) дескриптивной 

 

20. К чему приводит неточная передача актуального членения предложения? 

а)  к искажению смыслового инварианта  б) к смещению смысловых акцентов 

 

Шкала оценивания результатов теста: 

 

«отлично»                             

«хорошо»                            

«удовлетворительно»         

«неудовлетворительно» 

90–100%  правильных ответов      

70– 89%  правильных ответов 

50–69%  правильных ответов 

0–49%  правильных ответов 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

6.3.1. Зачет  

 

Структура зачета: 

 

1. Вопрос по теоретической проблеме перевода. 

2. Перевод фрагмента художественного/ газетно-публицистического/ 

научно-популярного текста (объем – 250 лексических единиц). 

 

Содержание теоретических вопросов:  

 

1.  Сущность перевода как вида коммуникативной деятельности.  

     История становления науки о переводе. 

2.  Междисциплинарные связи переводоведения как научной дисциплины. 

3.  Виды переводческой деятельности. 

4.  Особенности последовательного перевода. 

5.  Технология синхронного перевода. 

6.  Проблема эквивалентности и адекватности в переводе. 

7.  Типы моделей перевода. Модель закономерных соответствий. 

8.  Типы моделей перевода. Модель уровней эквивалентности. 

9.  Типы моделей перевода. Семиотическая модель 

10. Передача внутрилингвистических значений в переводе. 

11. Интернационализация лексики и проблема «ложных друзей» переводчика. 

12. Переводческие синтаксические трансформации (перестановки). 



13. Переводческие синтаксические трансформации (замены). 

14. Переводческие лексические трансформации (контекстуальные замены). 

15. Переводческие лексические трансформации (добавления, опущения). 

16. Приемы перевода образных ФЕ (посредством фразеологического                                                                                                                                                                  

эквивалента/ варианта). 

17. Приемы перевода образных ФЕ (калькирование, описательный перевод). 

18. Проблемы перевода безэквивалентной лексики. 

19. Переводческие способы выражения эмфазы. 

20. Методы перевода текстов различной функциональной ориентации. 

21. Особенности перевода поэзии. 

22. Особенности перевода газетно-публицистических текстов. 

23. Проблемы машинного перевода. 

24. Профессиональная этика как составляющая переводческого процесса. 

25. Системы сопровождения переводческой деятельности. 
 

Критерии оценивания компетенций: 

 

 Уровень  владения теоретическим материалом; 

 Умение логично, доказательно, научным языком  изложить проблему, 

обозначенную в  первом вопросе билета, и сопроводить рассуждения 

релевантными языковыми примерами; 

 Умение осуществить адекватный перевод фрагмента текста и обосновать 

технические приемы перевода. 
 

Шкала оценивания 

 

‘Зачтено’ Обучающийся владеет понятийным аппаратом дисциплины, 

умеет раскрыть содержание ключевых терминов; способен 

прилагать теоретические знания к практической 

переводческой деятельности. Высказывания 

аргументированы, имеется своя точка зрения на проблему; 

речь лексически и грамматически корректна. Показана 

способность самостоятельно  (творчески) решать 

переводческие задачи, адекватно применять  и обосновывать 

переводческие трансформации при выполнении 

практического задания. Допускаются неточности, не 

имеющие принципиального значения, 1-2 смысловые 

ошибки и 2-3 стилистические погрешности при переводе 

специального текста. 

‘Не зачтено’ Студент показывает фрагментарные  знания по предмету, 

отсутствие системности изложения; допускает грубые 

фактологические ошибки, слабо владеет понятийным 

материалом. Объём усвоенной информации не превышает 

50% от требований, предусмотренных рабочей программой. 

В переводе специального текста множественные неточности 

или искажения смысла, отмечается тяготение к буквализмам. 



Необходима дополнительная подготовка для успешного 

прохождения испытания. 
 

Контрольные мероприятия, используемые для проверки усвоения 

студентами учебно-программного материала по дисциплине «Теория и практика 

перевода», проводятся в конкретные недели межсессионного периода и 

включают промежуточное тестирование  и доклады/ презентации.  

 

● Текущий контроль знаний студентов:  практические занятия.  

● Промежуточный контроль: тест, доклады/ презентации. 

● Итоговый контроль – зачет.  

Итоговая оценка складывается накопительным образом из всех 

перечисленных оценок с соответствующими весами от максимальных 10 баллов: 

за работу на семинарских  занятиях – 20 %; промежуточный тест – 10 %; 

презентация – 10 %; зачет – 60 %.  
 

 

6.3.2. Экзамен 

 

Структура экзамена: 

 

1. Теоретический вопрос. 

2. Переводческий комментарий ошибок. 

3. Перевод специального текста на английский либо русский язык (1200 

знаков). 

 

Перечень теоретических вопросов: 

 

1. Лексические трудности перевода: ложные друзья переводчика, 

технические неологизмы, «громкие» слова, слова-«ловушки» (слова с 

противоположными значениями), слова-«подножки» (замены частей речи) 

(классификация Б. Н. Климзо). 

2. Индикаторы отсутствия сомнения, индикаторы благоприятности 

(неблагоприятности) обстоятельства, индикаторы сравнения, индикатор 

противопоставления «отрицание + as», индикаторы высокой степени. 

3. Перевод отрицательных конструкций: отрицание при обстоятельстве, 

отрицание при собирательном местоимении «все», отрицание с указанием 

степени действия, отрицание со смягчением категоричности, отрицание при 

однородных членах. 

4. Перевод отрицательных конструкций: отрицание с наречием места, 

отрицание действия, антонимические соответствия, перемещение показателя 

отрицания, эмфатическое отрицание. 

5. Способы перевода терминов: транслитерация, транскрибирование, 

калькирование, генерализация/обобщение, добавление/расширение, 

конкретизация, описание/экспликация, перестановка.  

6. Особенности статьи как объекта перевода. Индивидуальные недостатки 



авторов статей. Неясные языковые конструкции. 

7. Понятие эквивалентности, адекватности и нормы в переводе. Типология 

переводческих ошибок: ошибки, связанные с передачей денотативного 

содержания (Группа I). 

8. Типология переводческих ошибок: ошибки, связанные с передачей 

стилистических характеристик (Группа II), авторской оценки (Группа III), 

очевидные нарушения нормы и узуса переводящего языка (Группа IV).  

9. Грамматические особенности перевода научно-технической литературы на 

английский язык: перевод эмфатических конструкций с изменением и без 

изменения порядка слов. 

10. Грамматические особенности перевода научно-технической литературы 

на английский язык: перевод артиклей, местоимений which и that, наречий и 

предлогов, способы перевода словосочетаний без нагромождения предлога of. 

11. Грамматические особенности перевода научно-технической литературы 

на английский язык: определительные обороты, выражение возвратности в 

английском языке, особенности употребления единственного и множественного 

числа, согласование подлежащего и сказуемого в числе. 

12. Основные типы импликаций в английском языке. Имплицитные слова-

заменители. 

13. Логика на службе переводчика: восстановление нарушенной логики, 

анализ логической цепочки, перевод лаконичных английских словосочетаний. 

14. Нарушения норм перевода: буквальный, дословный и вольный переводы. 

Типы интерференции в переводе: звуковая, орфографическая, грамматическая, 

пунктуационная, лексико-семантическая и стилистическая интерференция. 

15. Специфика профессии и компетенции технического переводчика. 

Особенности технического перевода. Проблема качества перевода. Требования к 

переводу высокого качества.  

16. Классификации текстов. Транслатологическая классификация типов 

текста. Классификация текстов по виду информации. Классификации текстов по 

функциональному стилю. Общая характеристика научного и научно-

технического стиля. 

17. Лексические средства компрессии в переводе. 

18. Синтаксические средства компрессии в переводе. 

19. Определение и структура значения имен собственных. Принципы 

передачи имен собственных при переводе на иностранный язык. 

20. Стратегия передачи имен собственных при переводе на иностранный 

язык. Виды соответствий. Передача названий компаний и организаций. 
 

Критерии оценивания компетенций: 

 

- умение логично и аргументированно изложить проблему, обозначенную в 

теоретическом вопросе, употребляя соответствующую терминологию и 

иллюстрируя основные положения подготовленными заранее языковыми 

примерами; 

- умение находить и анализировать переводческие ошибки, определяя их «вес» и  

тип в соответствии с рассмотренной классификацией ошибок; умение 



обосновать свой вариант перевода; 

- умение осуществить адекватный перевод фрагмента специального текста и 

обосновать используемые приемы перевода. 
 

Шкала оценивания 
 

«отлично»                             

 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом 

дисциплины, умеет аргументированно раскрыть 

содержание ключевых терминов; способен 

прилагать теоретические знания к практической 

переводческой деятельности. Студент способен 

идентифицировать и обоснованно исправлять 

переводческие ошибки при выполнении 

соответствующего задания. Студент владеет 

навыками адекватного перевода специального 

текста, самостоятельно решая стоящие перед ним 

переводческие задачи и обоснованно применяя 

соответствующие переводческие приемы. В 

переводе отсутствуют смысловые ошибки, но 

могут присутствовать незначительные 

стилистические погрешности (не более 3).   

«хорошо»                            Обучающийся, в целом, владеет понятийным 

аппаратом дисциплины, умеет аргументированно 

раскрыть содержание большинства ключевых 

терминов; способен прилагать теоретические 

знания к практической переводческой 

деятельности, но не всегда может 

проиллюстрировать сказанное конкретными 

языковыми примерами. Студент способен 

идентифицировать и обоснованно исправить не 

менее 70% переводческих ошибок при 

выполнении соответствующего задания. Студент, 

в целом, владеет навыками адекватного перевода 

специального текста, самостоятельно решая 

стоящие перед ним переводческие задачи и 

обоснованно применяя соответствующие 

переводческие приемы. В переводе может быть 

допущена 1 смысловая ошибка и незначительные 

стилистические погрешности (не более 5). 

«удовлетворительно» Обучающийся слабо владеет понятийным 

аппаратом дисциплины, не всегда умеет 

аргументированно раскрыть содержание 

ключевых терминов; не всегда может 

проиллюстрировать сказанное конкретными 

языковыми примерами. Студент способен 

идентифицировать и обоснованно исправить не 



менее 50% переводческих ошибок при 

выполнении соответствующего задания. Студент, 

в целом, владеет навыками перевода специального 

текста, применяя соответствующие переводческие 

приемы. В переводе допущены 3-4 смысловые 

ошибки и/или 5-7 стилистических погрешностей 

и/или грамматических ошибок. 

«неудовлетворительно» Студент показывает фрагментарные  знания по 

теоретическому вопросу, допускает грубые 

фактологические ошибки, слабо владеет 

понятийным аппаратом. Студент не способен 

идентифицировать и/или обоснованно исправить 

допущенные в карточке переводческие ошибки. 

Перевод специального текста буквален и содержит 

многочисленные искажения смысла, 

стилистические погрешности и грамматические 

ошибки. Студенту необходима дополнительная 

подготовка для успешного прохождения 

испытания. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Раздел 1. Теория и практика перевода 
 

а) основная учебная литература:   

1. Алексеева,  И.С. Введение в переводоведение [Текст] : учеб. пособие / И. 

С. Алексеева. - 4-е изд., стер. - М. : Академия ; СПб.:  Факультет филологии и 

искусств СПбГУ, 2010. - 359 с.  

2. Нелюбин,  Л.Л., Хухуни, Г. Т. Наука о переводе (история и теория с 

древнейших времен до наших дней) [Текст] : учеб. пособие / Л. Л. Нелюбин, Г. 

Т. Хухуни. - 2-е изд. - М. : Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2008. - 413 

с.  
 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Бреус, Е.В. Основы теории и практики перевода  с русского языка на 

английский [Текст] : / Е.В. Бреус. - М.: Изд-во УРАО, 2000. - 208 с.  

2. Гарбовский,  Н.К. Теория перевода [Текст]  / Н.К. Гарбовский. – М.: Изд-во 

Союз, 2004. – 320 с. 

3. Казакова, Т.А. Практические основы перевода [Текст] / Т.А. Казакова. – 

СПб, 2001. – 310 с. 

4. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение: учебное пособие [Текст]  

/ В.Н. Комиссаров. – М.: ЭТС, 2004. – 424 с. 



5. Мухортов, Д.С.  Практика перевода: английский – русский: учебное 

пособие [Текст] / Д. С. Мухортов. – М.: Высшая школа, 2006. - 256 с. 

      6. Рябова, М.Ю. Перевод в зарубежной лингвистике [Текст] / М.Ю. Рябова. – 

Кемерово, 2003.- 92 с. 

 

Раздел 2. Основы научно-технического перевода  

а)  основная учебная литература:  
        

1. Базылев, В.Н. Теория перевода. Кн. 1 [Электронный ресурс]: курс лекций / 

В.Н. Базылев.- М.: Флинта, 2012.- 121 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4662 

2. Базылев, В.Н. Теория перевода. Кн. 2 [Электронный ресурс]: курс лекций / 

В.Н. Базылев.- М.: Флинта, 2012.- 200 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4663 

3. Мисуно, Е.А., Баценко, И.В., Вдовичев, А.В., Игнатова, С.А. Письменный 

перевод специальных текстов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. 

Мисуно, И.В. Баценко, А.В. Вдовичев, С.А. Игнатова.- М.: Флинта, 2013.- 256 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44166 

4. Новикова, М.Г. Мера смысла, актуальное членение и адекватность 

перевода [Электронный ресурс] / М.Г. Новикова.- М.: Флинта, 2012.- 208 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4650/ 

 

б)   дополнительная учебная литература:    
 

1. Алексеева, И.С. Введение в переводоведение [Текст]: учеб. пособие / И. С. 

Алексеева. - 4-е изд., стер. - М.: Академия; СПб.: Факультет филологии и 

искусств СПбГУ, 2010.- 359 с. 

2. Бреус, Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на 

английский [Текст] / Е.В. Бреус. - М.: Изд-во УРАО, 2000. - 208 с. 

3. Гарбовский, Н.К. Теория перевода [Текст] / Н.К. Гарбовский. – М.: Изд-во 

МГУ, 2004. – 320 с. 

4. Казакова, Т.А. Практические основы перевода [Текст] / Т.А. Казакова. – 

СПб, 2001. – 310 с. 

5. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение: учебное пособие [Текст] 

/ В.Н. Комиссаров. – М.: ЭТС, 2004. – 424 с. 

6. Мухортов, Д.С. Практика перевода: английский – русский: учебное 

пособие [Текст] / Д. С. Мухортов. – М.: Высшая школа, 2006. - 256 с. 

7. Нелюбин, Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-

прагматический аспект): учебное пособие [Текст] / Л. Л. Нелюбин. - 3-е изд. - 

Москва: Флинта: Наука, 2013. - 213 с.  

8. Рубцова, М. Г. Чтение и перевод английской научной и технической 

литературы: лексико-грамматический справочник [Текст] / М. Г. Рубцова. - 

Москва: АСТ : Астрель ; Владимир: ВКТ, 2010. - 383 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4662
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4663
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44166
http://e.lanbook.com/view/book/4650/


     9. Сдобников, В. В. Теория перевода: учебник [Текст] / В. В. Сдобников, О. В. 

Петрова. - М.: АСТ: Восток-Запад; Владимир: ВКТ, 2008. - 444 с. 

     10. Семенов, А. Л. Основы общей теории перевода и переводческой 

деятельности [Текст]: учеб. пособие для вузов / А. Л. Семенов. - М.: Академия, 

2008. - 160 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

В связи со значительным количеством Интернет-ресурсов ниже в качестве 

примера приводятся лишь некоторые из них.  

 

 

Энциклопедии и словари 

Encyclopaedia.com (http://www.encyclopedia.com)  

Encyclopaedia Britannica (http://www.britannica.com/)  

Multilingual dictionaries (http://eleaston.com/vocabulary.html#search)  

OneLook Meta-Dictionary (http://www.onelook.com/)  

Roget's Thesaurus (http://www.concordance.com/thesaurus.htm)  

The American Heritage Dictionary (http://www.bartleby.com/61)  

Online словари: http://kirilleltsov.narod.ru/curiouserlist.html. 

The Wordsmyth Thesaurus (http://www.wordsmyth.net/ )  

Multitran - www.multitran.ru 

Lingvo - http://www.lingvo-online.ru 

The Merriam-Webster Dictionary - http://www.merriam-webster.com/ 

The Longman Dictionary of Contemporary English - http://www.ldoceonline.com/ 

 

Переводческие ресурсы 
E-books (http://www.concordance.com/)  

English (UK) political speeches (http://www.number-10.gov.uk/output/Page1462.asp)  

English (US) government press briefings (http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/)  

European legal documents in 11 languages (http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html) 

 

Онлайновые переводчики  
Babelfish translator (http://babelfish.altavista.com/)  

Freetranslation translator (http://www.freetranslation.com/)  

Systran translator  (http://www.systransoft.com/)  

Wordfast translation memory (http://www.champollion.net/)  

www.trados.com 

Wordlingo translator -    

(http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html)  

Google translator - https://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT 

 

Форумы и порталы  
Aquarius (http://www.aquarius.net/)  

http://www.encyclopedia.com/
http://www.britannica.com/
http://eleaston.com/vocabulary.html#search)
http://www.onelook.com/)
http://www.concordance.com/thesaurus.htm
http://www.bartleby.com/61
http://www.wordsmyth.net/
http://www.multitran.ru/
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.concordance.com/
http://www.number-10.gov.uk/output/Page1462.asp
http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/
http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
http://babelfish.altavista.com/
http://www.freetranslation.com/
http://www.systransoft.com/
http://www.champollion.net/
http://www.trados.com/
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html
http://www.aquarius.net/


Город переводчиков (www.trworkshop.net) 

Думать вслух (www.thinkaloud.ru) 

Proz.com - Translators’ Forum (www.proz.com)  

  

Корпусы текстов 

http://titania.cobuild.collins.co.uk 

www.wordtheque.com 

http://info.ox.ac.uk/bnc 

Corpus of Contemporary American English - http://corpus.byu.edu/coca/  

Национальный корпус русского языка - http://ruscorpora.ru/  

   

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Раздел «Теория и практика перевода» 

 

Практические занятия нацелены на: 

- подготовку студентов к межкультурной коммуникации и профессиональной 

деятельности в современных условиях; 

- углубленное изучение истории, культуры, современной лингвистики, 

теории коммуникации; 

- совершенствование лингвистической и филологической подготовки 

студентов; 

- укрепление межпредметных связей цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин; 

- развитие переводческих навыков и умений. 

 На практических занятиях обсуждаются сообщения, доклады, рефераты, 

выполненные студентами по результатам учебных исследований под 

руководством преподавателей, изучаются основные или наиболее важные темы 

курса, осуществляется перевод художественных и публицистических текстов с 

комментарием относительно переводческого решения. 

 Подготовка к практическим занятиям по дисциплине «Теория и практика 

перевода» состоит из следующих этапов: изучение теоретических положений 

курса, подготовка к выступлению на занятиях по предложенным вопросам, 

подготовка презентаций, выполнение различных подготовительных упражнений 

и перевода текста. 

 С целью проверки теоретических знаний и умений студентов 

предполагаются следующие формы деятельности студентов на практическом 

занятии: развернутый ответ на вопрос плана практического занятия, подготовка, 

прослушивание и обсуждение презентаций, дискуссионное выступление. 

 Студентам предлагаются также различного вида упражнения по переводу 

с английского языка на русский, направленные на развитие переводческих 

умений (осуществление предпереводческого анализа, перевод с листа, 

http://www.trworkshop.ru/
http://www.thinkaloud.ru/
http://www.proz.com/
http://titania.cobuild.collins.co.uk/
http://www.wordtheque.com/
http://info.ox.ac.uk/bnc


комментарий по поводу переводческого решения, саморедактирование). 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС)  предусматривает следующие 

виды деятельности: 

 изучение учебной и научной литературы по дисциплине; 

 овладение категориальным аппаратом на русском и английском языках; 

 использование компьютерных переводческих программ и словарей; 

 составление планов-конспектов и переводческих глоссариев; 

 подготовка индивидуальных презентаций по темам; 

 выполнение практических заданий и упражнений, обеспечивающих 

закрепление и углубление знаний, полученных на занятиях и в результате 

самостоятельной работы с литературой; 

 решение практических переводческих задач и самостоятельный перевод 

письменных текстов; 

 осуществление вторичного редактирования текста по результатам пост-

переводческого анализа; 

 поиск дополнительной информации в различных предметных областях с целью 

расширения общекультурного кругозора переводчика; 

 подготовка рефератов и курсовых работ по актуальным проблемам практики 

перевода. 

 

  Подготовка студентов к зачету 

Залогом успешного прохождения всех форм контроля студентом является 

его  систематическая и добросовестная  работа. Вместе с тем, это не исключает 

необходимости специальной подготовки к сессии и другим контрольным 

точкам. Задача студента в данный период состоит в  повторении, обобщении и 

систематизации всего изученного по дисциплине материала. 

 В связи с этим, студентам, прежде всего,  рекомендуется обратиться к 

рабочей программе  по дисциплине. Подготовка по билетам или по контрольным 

вопросам, как правило, не формирует целостной картины предмета и нарушает 

систему знаний, ведя лишь  к механическому заучиванию разрозненных 

фрагментов. Повторение по контрольным вопросам может привести к 

пропускам и пробелам по весьма важным разделам программы. 

Рекомендуется построить повторение в соответствии с темами программы 

и главами  учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить 

на вопросы учебника или, лучше,  - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период зачетной 

недели, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения 

пробелов и для разрешения возникших трудностей. Без предварительного 

самостоятельного осмысления материала беседа с консультантом неизбежно 

будет носить общий, поверхностный характер и не даст эффективных 

результатов. За день до зачета  необходимо еще раз проверить себя по ключевым 

категориям и наиболее проблемным позициям курса. 



 

9.2. Раздел «Основы научно-технического перевода» 

 

Главная цель практических занятий – развитие у студентов практических 

навыков перевода научно-технических текстов с английского на русский и с 

русского на английский языки. В соответствии с данной целью практические 

занятия строятся по следующему плану: 

1) студенты представляют свои варианты перевода текста, выполненного 

самостоятельно в качестве домашнего задания (перевод должен быть выполнен 

в письменном виде); 

2) под руководством преподавателя обсуждаются разные варианты 

перевода, при этом особое внимание уделяется переводу терминов, разного рода 

трансформациям, грамматическим конструкциям, порядку слов, актуальному 

членению предложения (тема-рематической организации), употреблению 

артиклей, предлогов, временных форм, а также стилистическим особенностям 

перевода; 

3)  преподаватель берет на себя роль «третейского судьи» при сравнении 

переводов и выборе наиболее адекватного варианта;  

4) в некоторых случаях преподаватель может предложить студентам 

самостоятельно сравнить свой вариант перевода с вариантом, выполненным 

англоязычными стилистами, с целью установления и оценки характера 

расхождения вариантов перевода, после чего студенты представляют результаты 

сравнительного анализа и делают соответствующий комментарий. 

В ходе выполнения заданий подобного рода у студентов формируется один 

из наиболее важных навыков профессионального переводчика, а именно навык 

самообучения переводу с русского языка на английский язык и наоборот. 

Помимо перевода письменных текстов самостоятельная работа студентов 

предусматривает следующие виды деятельности: 

- изучение учебной и научной литературы по дисциплине; 

- составление планов-конспектов и переводческих глоссариев; 

- выполнение переводческих заданий, обеспечивающих закрепление и 

углубление знаний, полученных на лекционных и практических занятиях; 

- поиск собственных примеров в оригинальной технической литературе, 

иллюстрирующих конкретные аспекты перевода, рассмотренные на 

занятиях; 

- использование электронных переводческих программ и словарей; 

- поиск дополнительной информации в различных предметных областях с 

целью расширения фоновых знаний и общекультурного кругозора 

переводчика. 

 

Подготовка студентов к экзамену 

 

Одним из важнейших результатов освоения дисциплины «Основы научно-

технического перевода» является формирование навыков технического 

перевода, т.е. умение применять полученные теоретические знания в 

практической переводческой деятельности. В связи с этим от студента требуется 



систематическая работа в течение всего семестра. В период же подготовки к 

экзамену основные задачи сводятся к повторению, обобщению и 

систематизации всего изученного материала. 

При подготовке к экзамену рекомендуется проработать контрольные 

теоретические вопросы, представленные в рабочей программе, опираясь на 

конспекты лекций и источников, использованых при подготовке к занятиям, 

основную и дополнительную литературу и соответствующие Интернет-ресурсы. 

Кроме того студентам разрешается заранее подготовить и принести с собой на 

экзамен самостоятельно найденные примеры из оригинальной технической 

литературы, иллюстрирующие те или иные аспекты теоретических вопросов. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

В учебном процессе по мере необходимости  используются 

мультимедийные средства, печатные издания, видеофильмы, аудиоматериалы (в 

т.ч. из ресурсного центра переводчиков при Совете Европы). Регулярно 

осуществляется взаимодействие с обучающимися  посредством электронной 

почты. Формируется банк  сценариев деловых и ролевых игр и проблемных 

ситуаций.  

Проводится интерактивная работа с машинными переводчиками, 

электронными словарями, языковыми корпусами и другими переводческими 

ресурсами посредством сети Интернет. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, оборудованных 

мультимедийными средствами, с использованием интерактивных 

мультимедийных технологий, включающих доступ в Интернет, теле- и 

аудиоаппаратуры, а также  аутентичных аудио- и видеоматериалов для перевода, 

раздаточного печатного  материала (ксерокопий текстов для перевода, тестов, 

словарей). 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Программа для просмотра слайд-презентаций 

Доступ к сети Интернет. 

Экран для просмотра слайд-презентаций. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

12.2. Раздел «Теория и практика перевода» 

Дисциплина «Теория и практика перевода» предусматривает использование 

следующих образовательных технологий: лекционные занятия с 

мультимедийным сопровождением (разделы 3-9), практические занятия 

интерактивного характера  с применением  мультимедийных технологий 



(разделы 3,4, 9).  

На практических занятиях также планируется использование таких 

активных  форм обучения, как индивидуальная тематическая презентация 

студента по проблеме  перевода (разделы 1, 2, 5, 7, 9), ролевая игра (интервью 

при посредстве переводчика, публичное выступление, сопровождаемое 

последовательным переводом) (разделы 4, 7, 8), методика группового 

проектирования, дискуссия, обсуждение переводческих заданий (разделы 3, 7).  

В рамках курса предусматривается приглашение  профессионального 

переводчика с целью ознакомления обучающихся с  опытом решения 

лингвистических переводческих проблем и рекомендациями в сфере 

профессиональной этики (разделы 6, 9). 

12.3. Раздел «Основы научно-технического перевода» 

 Все лекционные занятия сопровождаются слайд-презентациями. На 

практических занятиях используются такие формы работы, как опрос, 

дискуссия, определение и поиск решений конкретных переводческих задач, 

выполнение переводческих заданий, направленных на отработку конкретных 

навыков перевода. Интерактивный характер имеют такие формы работы, как 

моделирование и обсуждение конкретных переводческих ситуаций, а также 

использование электронных ресурсов для решения конкретных переводческих 

задач. 

 В рамках освоения дисциплины предусматриваются встречи студентов с 

профессиональными переводчиками, работающими в российских и зарубежных 

компаниях, и проведение ими мастер-классов по отдельным аспектам работы 

технического переводчика. 
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