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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы _________________ 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

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: 

-регулярные соответствия в 

русском языке грамматическим и 

лексическим единицам 

иностранных языков; 

-типы значения слова; 

 

 

Владеть: 

-методикой 

предпереводческих алгоритмов 

анализа письменных текстов.  
 

ПК-16 способность применять 

переводческие трансформации 

для достижения необходимого 

уровня эквивалентности и 

репрезентативности при 

выполнении всех видов 

перевода 

Знать: 

-основные способы 

достижения эквивалентности в 

письменном и устном переводе и 

переводческие трансформации. 

 

Владеть: 

-навыками применения 

переводческих трансформаций 

для достижения эквивалентности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина (модуль) «Прагматические аспекты переводческой 

деятельности» входит в цикл С3. ДВ2. Дисциплины по выбору. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4-м курсе в 8-м семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 
 



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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 19  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 19  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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 



№ 

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.  Методы описания 

процесса перевода 
72  19 53 изучение 

дополнительной 

литературы, 

работа с 

учебными 

материалами, 

конспектирование 

и реферирование 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 

Методы описания 

процесса перевода 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Общелингвистическое 

введение в 

переводоведение, объект 

и предмет теории 

перевода, 

основы общей теории 

перевода 

перевод как объект лингвистического исследования; 

лингвосемиотические основы переводоведения; текстологические 

основы переводоведения; культурологические и социологические 

основы переводоведения, перевод в современном мире; 

переводческая эквивалентность; прагматические аспекты перевода; 

переводческие соответствия 

2 Системный подход к 

изучению перевода 

система и системный подход; целостность переводческого 

преобразования текста; структурность переводческого 

преобразования текста; взаимодействие перевода с окружающей 

средой; иерархичность; множественность описаний 

3 Единицы и 

уровни перевода 

 

Проблемность выделения единицы перевода в современном 

переводоведении. Понятие переводческой сегментации текста. 

Единица смысла как универсальная единица перевода. 

Стереотипность речемыслительных процессов и 

эквивалентность в переводе. Фрейм как единица перевода. 

Классификация фреймов. Фреймовая структура текста в аспекте 

перевода 
4 Виды межъязыковой 

эквивалентности 

 

 

Эквивалентность и адекватность как основные требования, 

которым должен удовлетворять перевод. Эквивалентность как 

необходимая и достаточная степень близости к оригиналу. 

Адекватность как выполнение прагматической задачи, 
достижение коммуникативного эффекта. Адекватность и 

целесообразность трансформаций. Понятие динамической 

эквивалентности (Ю. Найда). 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. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5 Теоретические 

основы методики 

обучения переводу 

общие принципы организации обучения переводу; 

профессиональная компетенция переводчика; упражнения в 

процессе обучения переводу 

6 Межъязыковая 

симметрия 

межъязыковые лексико-семантические обмены; случайные 

межъязыковые омонимы; равнообъемность и межъязыковая 

синонимия; подчинение и гипо-гиперонимическая асимметрия 

7 Прагматические и 

прагматически 

обусловленные 

преобразования, 

Операции с единичными 

понятиями 

компоненты смысла; модель перевода; адаптация; 

эквиваленция; объем и содержание понятий; переводческая 

парафраза. Переводческая ономастика – фонетические модуляции 

в переводе антропонимов; дублетные обозначения; особенности 

перевода топонимов 

8 Деформации 

Логико-

семантические основания 

трансформации смысла. 

Синтаксические 

трансформации 

Деформация как переводческая стратегия; деформация 

эстетической функции текста, деформация с добавлением и 

опущением 

Типы модуляций - объем и содержание понятий; 

переводческая парафраза; генерализация, конкретизация, 

дифференциация; отношения контрарности и контрадикторности; 

антонимические преобразования 

коммуникативная обусловленность структуры высказывания; 

пермутации; различия в членении картины события; 

стилистический аспект порядка слов 

9 Типология 

переводческих ошибок 

ошибки понимания предметной ситуации; ошибки на этапе 

перевыражения системы смыслов, стилистические ошибки 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Наряду с аудиторным обучением важное место в структуре дисциплины 

«Методические аспекты переводческой деятельности» отводится 

самостоятельной работе студентов (СРС), которая предусматривает 

следующие виды деятельности: 

· изучение учебной и научной литературы по дисциплине (список 

прилагается); 

· работу с помощью компьютерных переводческих программ; 

· подготовку индивидуальных презентаций по темам; 

· решение практических переводческих задач и самостоятельный перевод 

письменных текстов; 

· осуществление вторичного редактирования текста по результатам пост- 

переводческого анализа; 

· поиск дополнительной информации в различных сферах знания с целью 

расширения общекультурного кругозора переводчика; 

· подготовку рефератов по актуальным методическим 

проблемам перевода 

1. 20 уроков устного перевода. Учебное пособие. Рекомендовано Учебно-

методическим  объединением по образованию в области лингвистики 

Министерства образования и науки РФ в качества учебного пособия для 

студентов, обучающихся по специальности «Перевод и переводоведение». 



2006  

2. В.В. Сдобников Хочу стать переводчиком. Английский язык. Рекомендовано 

Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по лингвистическим 

специальностям. 2003  

3. Н.В. Балкина, З.И. Сироткина Практические основы перевода. English-Russian. 

 2000 

5. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода

  

6. Брандес М.В., Провоторов И.П.    Предпереводческий анализ текста, 2001  

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

2000 

8. А.П. Миньяр-Белоручева, К.В. Миньяр-Белоручев Английский язык. Учебник 

устного перевода. 2006 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Основные положения морального кодекса переводчика. 

2.Содержание    юридических    документов,    регламентирующих    

деятельность переводчика. 

3. Характеристика абзацно-фразового перевода. 

4. Особенности перевода с листа. 

5. Особенности двустороннего перевода. 

6. Характеристика и требования к профессиональным навыкам 

переводчика в 

сфере последовательного перевода. 

7. Требования к профессиональным навыкам переводчика-синхрониста. 

8. Основные правила и типичные ошибки в устном переводе. 

9. Требования к выполнению научно-технического перевода. 

10. Требования к переводу документов физических и юридических лиц. 

 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Методы описания процесса 

перевода 

ПК-14 Контрольная 

работа по 

переводу 

2.  Методы описания процесса 

перевода 

ПК-16 Контрольная 

работа по 

переводу 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету по дисциплине «Прагматические аспекты переводческой 

деятельности»: 

1. перевод как объект лингвистического исследования;  

2. лингвосемиотические основы переводоведения;  

3. текстологические основы переводоведения;  

4. культурологические и социологические основы переводоведения; 

5. перевод как объект теории;  

6. определение перевода;  

7. предмет теории перевода 

8. перевод в современном мире;  

9. переводческая эквивалентность;  

10. прагматические аспекты перевода;  

11. переводческие соответствия; 

12. система и системный подход;  

13. целостность переводческого преобразования текста;  

14. структурность переводческого преобразования текста;  

15. взаимодействие перевода с окружающей средой;  

16. иерархичность;  

17. множественность описаний; 

18. общие принципы организации обучения переводу;  

19. профессиональная компетенция переводчика;  

20. упражнения в процессе обучения переводу; 

21. единицы перевода и единицы языка; 

22. единицы перевода и единицы смысла;  

23. единицы перевода как кванты переводческих решений; 

24. эквивалентность и смысл;  

25. понятие и концепт;  

26. объективное и субъективное в переводе;  

27. эквивалентность и адекватность, верность и точность; 

28. межъязыковые лексико-семантические обмены;  

29. случайные межъязыковые омонимы;  

30. равнообъемность и межъязыковая синонимия;  



31. подчинение и гипо-гиперонимическая асимметрия; 

32. компоненты смысла;  

33. модель перевода;  

34. адаптация; эквиваленция;  

35. объем и содержание понятий;  

36. переводческая парафраза; 

37. объем и содержание понятий;  

38. переводческая парафраза;  

39. генерализация, конкретизация, дифференциация;  

40. отношения контрарности и контрадикторности;  

41. антонимические преобразования 

42. фонетические модуляции в переводе антропонимов;  

43. дублетные обозначения;  

44. особенности перевода топонимов; 

45. коммуникативная обусловленность структуры высказывания; 

46.  пермутации;  

47. различия в членении картины события;  

48. стилистический аспект порядка слов; 

49. деформация как переводческая стратегия;  

50. деформация эстетической функции текста; 

51. деформация с добавлением и опущением; 

52. ошибки понимания предметной ситуации;  

53. ошибки на этапе перевыражения системы смыслов,  

54. стилистические ошибки. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- умение осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 

текста,  

- преодоление переводческих трудностей,  

- эффективность применения переводческих трансформаций,  

- достижение эквивалентности при устном и письменном переводе,  

- умение осуществлять (само) редактирование,  

- соблюдение норм языка перевода и точная передача лингвистических, 

стилистических, темпоральных характеристик текста перевода. 
 

в)  описание шкалы оценивания 

«Зачтено» ставится, если ответ соответствует 3 критериям оценивания 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

1. Переведите данные предложения. Проанализируйте ошибки, 

допущенные при переводе. 

 

 As a teacher you have to adjust your methods to suit the needs of slower children 

 Clean water has become a very precious commodity in many parts of the world 

 The important thing is to keep the heat low or the sugar will burn 



 He fell in the river but his friend saved him from drowning 

 His speech didn’t accord with the latest party dogma 

 It is one of the fundamental flaws of our education system that it only caters for a  

certain type of intelligence 

 Nothing is ever decided, and all the uncertainty is very bad for staff morale 

 He’s very upset and is in no fit state to drive 

 Some studies have suggested a link between certain types of artificial sweetener 

and cancer 

 The pace treaty precisely specifies the terms for the withdrawal of troops 

 They were rescued from the locked hut by a boy who heard their cries and went for 

help 

 Wilson’s evidence proved crucial to the legal case 

 Don’t ask your father which key to press – he hasn’t got a clue 

 They are carrying out some fascinating research into the language of dolphins 

 The safe load for a truck of this size works out at neatly twenty tons 

 We found some paint which is a perfect match for the curtains we already have 

 There was so much hype beforehand that it would have been difficult for the film 

to match up with our expectations of it 

 It will be interesting to see how the new monitoring procedure works out 

 Divorce is always a traumatic matter 

 The company said that miles of beaches had been soiled by the 11-million-gallon 

oil spill 

 They were crafty in the way they got us to agree by showing how much money we 

might lose by saying no 

 His last three films have all been huge successes 

 Ten minutes before the appointed time, he sat nervously outside the office 

 This wine is rather an acquired taste 

 Her poor demented sister had killed herself by jumping off a bridge 

 

2. Вы можете поупражняться с этими предложениями. Попытайтесь 

перевести на русский язык эти стилистические приемы и объяснить способы их 
перевода.  

1. The laugh in her eyes died and was replaced by something else.  

2. For every look that passed between them, and the word they spoke, and every 

card they played, the dwarf had eyes and ears.  

3. "If there's a war, what are you going to be in?" - "The Government, I hope," 

Tom said. "Touring the lines on an armoured car, my great belly shaking like a 

jelly. Hey, did you hear that? That's poetry."  

4. Her family is one aunt about a thousand years old.  

5. The girl gave him a lipsticky smile.  

6. The silence as the two men stared at one another was louder than thunder.  

7. There comes a period in every man's life, but she is just a semicolon in his.  

8. "I'm going to give you some good advice." - "Oh! Pray don't. One should never 

give a woman anything she can't wear in the evening."  



9. Up came the file and down sat the editor, with Mr. Pickwick at his side.  

10. Gentleness in passion! What could have been more seductive to the scared, 

starved heart of that girl?  

11. Poor boy ... . No father, no mother, no anyone.  

12. It were better that he knew nothing. Better for common sense, better for him, 

better for me.  

13. The coach was waiting, the horses were fresh, the roads were wet, and the driver 

was willing.  

14. There are so many sons that won't have anything to do with their fathers, and so 

many fathers who won't speak to their sons.  

15. The mechanics are underpaid, and underfed, and overworked.  

16. I hear your voice - it's like an angel's sigh.  

17. He held the cigarette in his mouth, tasting it, feeling its roundness, for a long 

time before he lit it. Then, with a sigh, feeling, well, I've earned it, he lit the 

cigarette.  

18. And then in a moment she would come to life and be as quick and restless as a 

monkey.  

19. The sky was dark and gloomy, the air damp and raw.  

20. "Our father is dead." - "I know." - "How the hell do you know?" - "Station agent 

told me. How long ago did he die?" - "About a month." - "What of?" - 

"Pneumonia." - "Buried here?" - "No. In Washington."  

21. She had her breakfast and her bath.  

22. ... whispered the spinster aunt with true spinster-aunt-like envy ... .  

23. A team of horses couldn't draw her back now; the bolts and bars of the old 

Bastille couldn't keep her.  

24. I have only one good quality - overwhelming belief in the brains and hearts of 

our nation, our state, our town.  

25. It was you who made me a liar, - she cried silently.  

26. I looked at the gun, and the gun looked at me.  

27. England has two eyes, Oxford and Cambridge. They are the two eyes of 

England, and two intellectual eyes. 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- умение осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 

текста,  

- преодоление переводческих трудностей,  

- эффективность применения переводческих трансформаций,  

- достижение эквивалентности при устном и письменном переводе,  

- умение осуществлять (само)редактирование,  

- соблюдение норм языка перевода и точная передача лингвистических, 

стилистических, темпоральных характеристик текста перевода 
 

г) описание шкалы оценивания 

 «Зачтено» ставится, если ответ соответствует 3 критериям оценивания 
 

 



 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

К зачету допускается студент, посещавший занятия и выполнивший контрольные работы 

по разделам дисциплины 

Результаты обучения обучающихся оцениваются при помощи:  

- промежуточной аттестации (по итогам текущей деятельности),  

- итоговой аттестации (по итогам зачета).  

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Алексеева, Ирина Сергеевна. 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. Колесов, Владимир Викторович. Концептология [Текст] : учебное пособие / В. 

В. Колесов, М. В. Пименова ; Кемеровский гос. ун-т [и др.]. - Кемерово : [б. и.], 

2012. - 247 с.   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44347 

3.  Костюченко, Тамара Яковлевна. Прагматические аспекты теории 

коммуникации. Культурная антропология [Текст] = 

Pragmaticaspectsoftheoryofcommunication. Culturalanthropology: 

approachesandconcepts : учеб.пособие / Т. Я. Костюченко ; Кемеровский гос. ун-

т, Кафедра английской филологии № 2. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-

та, 2009. - 130 с.   

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30047 

4. Романова, Светлана Павловна.  Пособие по переводу с английского на русский 

[Текст] / С. П. Романова, А. Л. Коралова. - М. : Университет, 2011. - 171 с. 

5. Федянина, Любовь Ивановна. Прагматические аспекты перевода [Текст] : 

учеб.пособие / Л. И. Федянина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 

2010. - 100 с.   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30099 

6. Федянина, Любовь Ивановна. Прагматические аспекты перевода [Текст] : 

учеб.пособие / Л. И. Федянина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 

2010. - 100 с. 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

7. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие по 

устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – Спб.: 

Изд-во: «Союз», 2003. – 288с. 

8. Пумпянский А.Л Упражнения по переводу научной и технической литературы в 

английского языка на русский и с русского языка на английский. - Мн.: ООО 

"Попурри", 1997 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44347
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30047
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30099


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

  Федеральный портал  

«Российское образования»                               www.edu.ru 

Российская научная библиотека 

 

www.nlr.ru 

Российская Государственная 

Библиотека 

http://www.rsl.ru/ 
 

Библиотека Академии Наук http://www.neva.ru/ 
 

Научная библиотека МГУ им. М. 

Ломоносова 

www.nbmgu.ru 

 

Электронная социальная библиотека 

РГСУ 

 
http:77.108.104.220/ 
 

Библиотека Кемеровского 

государственного университета  

 

www.lib.kemsu.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Специальный курс «Прагматические аспекты переводческой 

деятельности» посвящен изучению проблемы взаимоотношения языка, 

культуры и сознания в процессах межкультурного общения в плане 

переводческой деятельности, а также изучению вопросов методически 

грамотной реализации аспектов переводческой деятельности в условиях 

производства реальных переводческих задач. В его основе лежит усвоение 

студентами основных правил профессиональной этики, стратегий поведения с 

работодателем и в практических ситуациях реальной профессиональной 

деятельности, что становится актуальным с точки зрения формирования 

готовности и способности студентов к практическому применению тех 

теоретических знаний, которые накоплены в процессе обучения. 

Роль и место данного курса определяется тем, что он дает обучающимся 
сведения о совокупности научно определенных и проверенных на практике 
приемов и способов организации переводческой деятельности. Базой для 

эффективного усвоения содержания дисциплины являются полученные ранее 

знания, а также сформированные умения и компетенции по дисциплинам: 

«Теория перевода», «Практический курс перевода первого иностранного языка», 

«Курс профессионально-ориентированного перевода», «Новые информационные 

технологии в переводческой деятельности», «История перевода». 

В процессе дальнейшего профессионального обучения и формирования 

языковой личности переводчика курс «Прагматические аспекты переводческой 

деятельности» создает базу для написания курсовых и дипломных проектов, 

вносит вклад в подготовку будущего специалиста к эффективному 

http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.neva.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://77.108.104.220/
http://www.lib.kemsu.ru/


прохождению производственной переводческой практики и осуществлению 

научно-исследовательской работы (в формате курсовой и дипломной работы). 
Курс является значимым в части обеспечения профессиональной 

подготовки будущего переводчика   и ориентирован  на ознакомление и 

практическую тренировку тех методических основ переводческой деятельности, 

на основе которых и строится современная работа переводчика.   

Цель курса: создание условий, при которых студент мог бы составить 

себе представление о своей будущей профессии, её содержании, а также 

продолжить овладение профессиональными умениями, навыками и получить 

необходимую информацию о законодательных и других основах, регулирующих 

профессиональную деятельность переводчика. Целью  курса является 

ознакомление в учебных условиях с основными трудностями, свойственными 

будущей профессиональной деятельности специалиста-переводчика (в том 

числе психологическими), и путями их преодоления. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

  юридические, протокольные и этические основы  работы 

переводчика; 

 содержание основных документов, регламентирующих нормы 

профессиональной этики переводчика (как отечественные, так и 

международные); 

 виды устного перевода и методику подготовки к их практическому 

выполнению; 

 теорию переводческой скорописи и методику её осуществления; 

 методические основы письменного (технического) перевода; 

 типичные ошибки в устном переводе и основные правила их преодоления. 

Уметь: 

 психологически настраиваться на осуществление профессиональной 

переводческой деятельности в присутствии большого количества людей; 

 владеть техникой речи (скорость, темп, тембр)  как на иностранном, так и 

на родном языках в целях качественного выполнения устного перевода; 

 владеть технологией переводческой скорописи; 

 осуществлять устный и  письменный перевод в соответствии с теорией 

эквивалентности в переводе. 

Владеть: 

 навыками устной и письменной переводческой деятельности; 

 навыками использования различных вспомогательных средств для 

профессионального выполнения переводческих обязанностей (словари и 

глоссарии, беседы со специалистами, вертикальные записи и пр.). 

   способностью и готовностью достойно выходить из сложных 

профессиональных ситуаций.   

По   итогам   специального   курса   студентами   выполняется   

самостоятельная практическая работа по конкретной тематике и 

проводится зачёт. 

При реализации программы дисциплины ««Прагматические аспекты 



переводческой деятельности» используются различные образовательные 

технологии во время проведения аудиторных занятий: 

- семинарские занятия в форме развернутой беседы на основании плана, а 

также в форме освоения методов осуществления переводческой деятельности.  

Семинарские занятия построены как на обсуждении теоретических материалов 

по вопросам перевода (теория эквивалентности, переводческие приемы),  так и 

на практической тренировке аспектов переводческой деятельности; 

- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение 

творческих, исследовательских работ по поставленным заданиям. 

 В структуре курса предусмотрено выполнение конкретных практических 

заданий на осуществление разных видов устного перевода (последовательного, с 

листа). 

Основные теоретические и практические вопросы, рассматриваемые на 

семинарских занятиях, предполагают активную самостоятельную работу 

студентов.  

Виды самостоятельной работы предполагают  выполнение тренировочных 

переводческих заданий, изучение международных документов по вопросам 

переводческой этики, изучение юридических документов, касающихся 

профессиональной деятельности переводчика.  

Текущий контроль осуществляется:  

  путём проверки индивидуальной самостоятельной работы студентов  и их 

демонстрацией как на практических занятиях, так и во время 

консультаций; 

 оценка студентов по результатам письменных экспресс-опросов во время 

занятий. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны уделять особое 

внимание следующим видам учебной деятельности: 

 изучению учебной и научной литературы по предлагаемым проблемам с 

последующим их обсуждением; 

 составлению планов-конспектов (эта форма особенно рекомендуется 

студентам, обучающимся по индивидуальному графику); 

 подготовке сообщений, докладов и презентаций по темам; 

 выполнению самостоятельно переводческих заданий, обеспечивающих 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных на лекциях и в 

результате самостоятельной работы с литературой; 

 написанию рефератов по одной из актуальных тем. 

Форма итоговой оценки – зачет. Предусмотрены промежуточные срезы, 

позволяющие отследить степень усвоения материала студентами. 

Обязательным условием получения зачета является отчет по всем 

разделам самостоятельной работы с демонстрацией практических результатов. 

 

 
 

1. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 



включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Дисциплина «Прагматические  аспекты переводческой деятельности» 
предусматривает использование на занятиях мультимедийных средств обучения 

(темы 1-9), а также контроль качества практического перевода с применением 

компьютерных технологий (темы 3, 7). 

На занятиях планируется использование таких активных форм обучения, как 

индивидуальная тематическая презентация студента по методической проблеме 

перевода (темы 1, 7, 9), микролекция (темы 2, 8), дискуссия (темы 1, 4, 5), 

обсуждение переводческих заданий (темы 3, 5, 7). 

В рамках одного из разделов курса предусматривается приглашение 

профессионального переводчика с целью ознакомления обучающихся с опытом 

решения лингвистических переводческих проблем и рекомендациями в сфере 

профессиональной этики (тема 9) 
 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, оборудованных 

современными техническими средствами, с использованием интерактивных 

мультимедийных технологий, включающих доступ в Интернет, аутентичных 

печатных, аудио- и видеоматериалов для перевода, лексикографических 

источников. 

 
 

 

 

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. 

 

 

 

Составитель: Щербаков К. Ю., доцент кафедры английской филологии №1 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


