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Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата   обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компете

нции

Результаты освоения
ООП 

Содержание компетенций

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине

ПК-10
владением  навыками
перевода  различных  типов
текстов (в основном научных
и публицистических, а также
документов)  с  иностранных
языков  и  на  иностранные
языки;  аннотирование  и
реферирование документов,
научных  трудов  и
художественных произведений
на иностранных языках

Знать: жанрово-стилистические  особенности
перевода  текстов  различных  типов;
международную   систему   правил
транскрипции  и  транслитерации;
закономерности   трансляции   прецизионных
единиц. 
Уметь:  применять   основные   модели
организации   переводческого  процесса;
осуществлять   исчерпывающий
предпереводческий   анализ   письменного
текста   с   целью   выбора  адекватной
переводческой  стратегии;  идентифицировать
собственные   ошибки   и  осуществлять
саморедактирование  переведенного продукта;
работать   над   расширением   собственного
кругозора и терминологического тезауруса. 
Владеть:  навыками  работы  с   различными
системами  МП  и  электронными  словарями;
орфографической,  орфоэпической,
лексической,  грамматической  и
коммуникативной  нормами  контактирующих
языков  в  контексте  различных
функциональных  стилей;  технологией
представления  текстов  на  языке  перевода  в
различных  форматах;  навыками  работы  в
тандеме.

1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Методические аспекты переводческой деятельности» входит в
вариативную часть профессионального цикла  (Б1.В.ДВ.7.1)  ООП бакалавриата
по направлению 45.03.01 Филология.

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:
«Практический курс основного языка», «Стилистика», «Основы межкультурной
коммуникации», «Современный русский язык и культура речи», «Иностранный
язык в сфере профессиональной коммуникации», «Основы научно-технического



перевода», «Нормативно-правовое  обеспечение  переводческой  деятельности»,
«Практикум  по  переводу»,  «Курс  профессионально-ориентированного
перевода»,  «Новые  информационные  технологии  в  переводческой
деятельности», «Переводческая  скоропись  и  система  нотации»,  «История
перевода».

В  процессе  дальнейшего  профессионального  обучения  и  формирования
языковой  личности  переводчика  курс  «Методические  аспекты  переводческой
деятельности» создает базу для освоения дисциплины «Перевод документации
физических и юридических лиц»,  а также для  прохождения производственной
переводческой практики и осуществлению научно-исследовательской работы  (в
формате докладов, рефератов, квалификационных работ).

Дисциплина  изучается на  4  курсе в  VII  семестре (ДО),
на  3 курсе  (С.ОЗО).

2. 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 составляет  2 зачетные единицы (ЗЕ),
72 академических часа.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины  72 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего)

 36  10

Аудиторная работа (всего):  36  6
в т. числе:

Лекции   -   -
Семинары, практические занятия  36  6
в т.ч. в активной и интерактивной формах

Внеаудиторная работа (всего):  36 62
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  36 62
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

зачет зачет  



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
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая

самостоятельную работу
обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемостиаудиторные 
учебные занятия

самостоятел
ьная работа 
обучающихс
явсего лекции семинары,

практические
занятия

1. Предмет  дисциплины
«Методические  аспекты
переводческой
деятельности»

4 2 2 Изучение  по
источникам
методических
рекомендаций  в
области перевода.

2. Формирование  языковой
личности переводчика

4 2 2 Изучение
литературы  по
вопросу.
Подготовка  мини-
лекции

3. Единицы и уровни перевода 9 3 6 Работа  с
аутентичными
текстами.  

4. Виды  межъязыковой
эквивалентности 

7 3 4 Изучение  вопроса
по  источникам.
Выполнение практ.
заданий.

5. Типология
лексикографических
источников

8 4 4 Описание  словаря
опред.  типа.
Презентация.

6. Иммунитет  и  адаптивность
терминосистемы

7 3 4 Изучение
терминосистемы
области  туристич.
бизнеса.   Перевод
специальных
текстов.

7. Методические  аспекты
письменного перевода 

13 7 6 Контр.  перевод
спец.  текста.
Изучение
концепции
Европейской
школы.
Коллоквиум.

8. Методические  аспекты
устного перевода 

11 7 4 Изучение  вопроса
по  узкоспец.
литературе.



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая

самостоятельную работу
обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемостиаудиторные 
учебные занятия

самостоятел
ьная работа 
обучающихс
явсего лекции семинары,

практические
занятия

Практика
послед.перевода.
Изучение  опыта
ведущих
синхронистов.
Микролекция. 

9. Проблема  стандартизации
переводческой деятельности.
Профессиональная  этика
переводчика.

  9        5     4 Подготовка
индивид.  заданий
по  аспектам
проблемы.
Презентации.

Всего: 72 36 36

для заочной  формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая

самостоятельную работу
обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемостиаудиторные 
учебные занятия

самостояте
льная 
работа 
обучающи
хся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Предмет  дисциплины
«Методические  аспекты
переводческой
деятельности»

  
4,5 0,5 4

Изучение  по
источникам
методических
рекомендаций  в
области перевода.

2. Формирование  языковой
личности переводчика

  
4,5 0,5 4

Изучение
литературы  по
вопросу.
Подготовка  мини-
лекции

3. Единицы и уровни перевода  
6,5 0,5 6

Работа  с
аутентичными
текстами.  

4. Виды  межъязыковой
эквивалентности 

   
7,5 0,5 7

Изучение  вопроса
по  источникам.
Выполнение практ.



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая

самостоятельную работу
обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемостиаудиторные 
учебные занятия

самостояте
льная 
работа 
обучающи
хся

всего лекции семинары,
практические

занятия

заданий.
5. Типология

лексикографических
источников

   
7,5 0,5 7

Описание  словаря
опред.  типа.
Презентация.

6. Иммунитет  и  адаптивность
терминосистемы

   
8,5 0,5 8

Изучение
терминосистемы
области  тур.
бизнеса.   Перевод
специальных
текстов.

7. Методические  аспекты
письменного перевода 

  
13 1 12

Контр.  перевод
спец.  текста.
Изучение
концепции
Европейской
школы.
Коллоквиум.

8. Методические  аспекты
устного перевода 

                 
8 1 7

Изучение  вопроса
по  узкоспец.
литературе.
Практика
послед.перевода.
Изучение  опыта
ведущих
синхронистов.
Микролекция. 

9. Проблема  стандартизации
переводческой деятельности.
Профессиональная  этика
переводчика.

     
8

   
     1

    
   7

Подготовка
индивид.  заданий
по  аспектам
проблемы.
Презентации.

Всего: 68 6 62

4.2 Содержание дисциплин, структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание  семинарских занятий
1. Предмет  дисциплины

«Методические аспекты
переводческой

  Одноязычная  и  двуязычная  коммуникация.  Предмет
методики  перевода.  Компетенция  переводчика.
Рационализация  переводческой  деятельности  и  пути  ее



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

деятельности» достижения. Взаимосвязь языковых и экстралингвистических
факторов в переводческом процессе.

2. Формирование
языковой  личности
переводчика

Сравнительно-сопоставительная  оценка  взаимодействующих
культур через восприятие переводчика. Языковая культура как
ведущее  инструментальное  средство  общественного
творчества.  Расширение  межкультурного  и  предметного
кругозора  как  специфика  профессиональной  личности
переводчика.  Понятие  естественной  восполнимости
транскультурологических трансформаций.

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.

5. Типология
лексикографических
источников

Информационное  обеспечение  переводческого  процесса.
Двуязычные и толковые словари, энциклопедии, справочники,
тезаурусы.  Структурная  организация  словарных  статей  и
информационная   достаточность.  Сравнительная
характеристика печатных и автоматизированных словарей.

6. Иммунитет  и
адаптивность
терминосистемы

Понятие  термина  и  терминосистемы.  Иерархическая
классификация  терминов.  Основные  параметры
терминологии,  терминологическая  номенклатура.
Иммунитетная   жесткость  терминосистемы  как
прогнозирующий  фактор  адаптивного  процесса  внутри
языкового  варианта  терминосистемы.   Процесс
интернационализации  терминологии  и  проблема  перевода
«ложных друзей переводчика».

7. Методические  аспекты
письменного перевода 

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. План
выражения  в  переводе.  Организация  плана  выражения.
Интернационализмы   и  «ложные  друзья»  переводчика.
Прецизионные  единицы  и  способы  их  перевода.  Критерии
выделения  уровней  перевода:  учебный,  тренировочный,
профессиональный.  Реализация  творческого  потенциала



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

личности переводчика.
8. Методические  аспекты

устного перевода 
Методические  особенности  последовательного  перевода.
Переводческая  скоропись.  Синхронный  перевод.  Механизм
вероятностного  прогнозирования  и  упреждающего  синтеза.
Письменно-устный перевод. Стереотипы речевого поведения
контактирующих языковых сообществ. Принцип перевода на
уровне  достижения  цели  коммуникации.  Интерпретативный
подход к переводческой деятельности. 

9. Проблема
стандартизации
переводческой
деятельности.
Профессиональная
этика переводчика.

Приметы  рабочей  среды  современного  переводчика.  Новые
технологические  аспекты  перевода.  Компьютерная
информационно-справочная  база.  Программное  обеспечение
машинного  перевода.  Регламентация  труда  переводчика.
Понятие  творческого  тандема.  Профессиональная  этика
переводчика.

5. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине 

1.   Базылев,  В.Н.,  Красильникова,  В.Г.  Дидактика  перевода.  –  Изд-во:
Флинта,  2012.  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/2486/
2.   Нелюбин,  Л.  Л.,  Князева,  Е.  Г.  Переводоведческая  лингводидактика:
учебно-методическое  пособие.  –  М.,  2009.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2462

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 

наименовани
е  оценочного
средства

1. Предмет  дисциплины
«Методические  аспекты
переводческой деятельности»

 

2. Формирование  языковой
личности переводчика

  
презентации

3. Единицы и уровни перевода
4. Виды  межъязыковой

эквивалентности 
коллоквиум

5. Типология  лексикографических
источников

                    ПК - 10 зачет

6. Иммунитет  и  адаптивность
терминосистемы

7. Методические  аспекты
письменного перевода

  

8. Методические  аспекты  устного
перевода 

9. Проблема  стандартизации

http://e.lanbook.com/view/book/2486/


№
п/
п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) / и
ее формулировка 

наименовани
е  оценочного
средства

переводческой  деятельности.
Профессиональная  этика
переводчика.

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Доклады, презентации

Примерная тематика докладов, презентаций по дисциплине

 Прием смыслового развития как переводческая проблема.
 Методические аспекты двустороннего перевода.
 Лингвистические особенности машинного перевода.
 Методические аспекты синхронного перевода юридического дискурса.
 Способы перевода экономических терминов.
  «Ложные друзья переводчика» в спортивной терминосистеме.
 Фреймовое членение информации при переводе художественных текстов.
 Перевод топонимов в английских художественных текстах.
 Неологизмы и окказиональные слова в оригинале и переводе.
 Заимствования  в  английской  терминосистеме  сферы  туризма  и  их

трансляция на русский язык.
 Трудности перевода цитат в дискурсе публичных выступлений.
 Типология прецизионных единиц и способы их передачи на русский язык. 
 Системы сопровождения переводческой деятельности.

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. Коллоквиум

Примерные вопросы к коллоквиуму



 Что является целью переводческой деятельности?
 В чем заключается «языковое посредничество»?
 Назовите составляющие профессиональной компетенции переводчика.
 В чем заключается отличие коммуникации с переводом от одноязычной

коммуникации?
 В чем состоит общественное предназначение перевода и переводчика?
 Охарактеризуйте существующие электронные словари.
 Дайте характеристику одной из систем машинного перевода.
 Назовите подвиды устного перевода и дайте анализ их специфики.
 Назовите этапы переводческого процесса.
 Дайте определение единицы перевода.
 Как вы понимаете адекватность и эквивалентность в переводе?
 В  чем  состоит  суть  вопроса  о  возможности  и  невозможности

полноценного перевода?
 От  каких  факторов  зависит  возможность  создания  коммуникативно-

эквивалентного перевода?
 В  чем  состоят  основные  различия  между  переводческой  и

коммуникативно-функциональной эквивалентностью?
 Охарактеризуйте уровни эквивалентности.
 Назовите  основные  способы  передачи  безэквивалентной  лексики.

Рассмотрите их положительные стороны и недостатки.
 Что означает термин «ложные друзья» переводчика? Приведите примеры.
 Обоснуйте Ваше понимание адаптивности терминосистем.
 Могут ли фреймы выступать в качестве языковых штампов?
 Какие Вам известны способы трансляции прецизионных единиц?

Шкала оценивания результатов коллоквиума:

Оценка «Зачтено»: 
- обучающийся демонстрирует достаточно обширные знания по вопросам,

отражающим знания как основной, так и дополнительной литературы;
 -  показывает  умение  анализировать  и  синтезировать  теоретические

подходы, формулировать  выводы; 
-  владеет  эмпирическим  материалом,  уместно  оперирует  примерами  в

качестве иллюстративного материала; 
- допускаются некоторые неточности в формулировках, освещение вопроса

не достаточно развернуто.
Оценка «Не зачтено»:
-  уровень  владения  материалом  ниже   50%  ,  подавляющее  большинство

вопросов  раскрыто  неполно,  либо  некорректно,  знания  по  предмету
фрагментарны; 

- обучающийся  допускает грубые фактологические ошибки, слабо владеет
понятийным аппаратом, не умеет изложить свою точку зрения; 

- ответы носят общий характер, ограничены по содержанию, не приводится
иллюстративный материал, коррелирующий с теорией; 



-  ответы  на  дополнительные  вопросы  либо  отсутствуют,  либо
свидетельствуют об отсутствии системных знаний по дисциплине.

Контрольные  мероприятия,  используемые  для  проверки  усвоения
студентами  учебно-программного  материала  по  дисциплине  «Методические
аспекты переводческой деятельности», проводятся в межсессионный период и
включают доклады/ презентации и коллоквиум. 

● Текущий контроль знаний студентов:  практические занятия. 

● Промежуточный контроль: коллоквиум, 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 %; презентация – 10 %; коллоквиум – 20
%; зачет – 50 %. 

6.3   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций

Зачет

Структура зачета:
1. Вопрос по методической проблеме перевода.
2. Перевод специального текста  (1500 знаков).

Примерное содержание теоретических вопросов: 

1.   Предмет  методики  перевода.  Ее  междисциплинарные  связи  как  научной
дисциплины.
2.  Проблема выделения  единицы перевода.
4.  Фрейм как структурный элемент мыслительного процесса.
5.  Технология синхронного перевода и методические трудности.
6.  Виды эквивалентности. Понятие динамической эквивалентности.
7.  Методические аспекты двустороннего перевода.
8.  Типология словарей. Виды переводных словарей.
9.  Информационные технологии в переводе.
10. Лингвистические проблемы автоматизированного перевода.
11. Интернационализмы и проблема порождения «ложных друзей» переводчика.
12. Номенклатурные требования к термину. Понятие терминосистемы.
13. Проблема передачи терминологических неологизмов.
14. Проблемы перевода безэквивалентной лексики.
15. Регламентация деятельности переводчика.
16. Концепция культурологического перевода. Языковая личность переводчика. 
17. Тандем как творческое коммуникативное звено.
18. Понятие стандарта качества переводческих услуг.



19. Эргономика труда переводчика.
20. Профессиональная этика как составляющая переводческого процесса.

Критерии оценивания компетенций:

 Уровень   владения  теоретическим  материалом;  умение  логично,
доказательно,  научным  языком   изложить  проблему  и  сопроводить
рассуждения релевантными языковыми примерами;

 Умение осуществить адекватный перевод фрагмента специального текста
и обосновать переводческие тактики.

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.

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 
1.  Базылев  В.Н.,  Красильникова  В.Г.  Дидактика  перевода.  –  Изд-во:  Флинта,
2012. [Электронный ресурс]. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4634
2. Нелюбин Л. Л., Князева Е. Г. Переводоведческая лингводидактика: учеб      но-
методическое  пособие.  -   Флинта,  наука,  2009.  -  320  с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2462



б) дополнительная учебная литература: 
1. Балкина,  Н.В.,  Сироткина,  З.И.  Хочу  стать  переводчиком [Текст]  /  Н.В.

Балкина. – М.: Изд-во РУДН, 1999. – 140 с.
2. Нелюбин,  Л.Л.  Введение  в  технику  перевода  (когнитивный  теоретико-

прагматический аспект): учебное пособие [Текст] /  Л.Л. Нелюбин. – М.:
Флинта: Наука, 2013. - 213 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 
тернет», необходимых для освоения дисциплины

Энциклопедии и словари
Encyclopaedia Britannica (http://www.britannica.com/) 
Multilingual dictionaries (http://eleaston.com/vocabulary.html#search) 
OneLook Meta-Dictionary (http://www.onelook.com/) 
The American Heritage Dictionary (http://www.bartleby.com/61) 
Online словари: http://www.multitran.ru.
Online словари: http://kirilleltsov.narod.ru/curiouserlist.html.

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/) 
TRADOS (www.trados.com)

Форумы и порталы 
Aquarius (http://www.aquarius.net/) 
Proz.com - Translators’ Forum (www.proz.com) 
Эргономика (http://www.ergotron-russia.ru/)
 
Корпусы текстов

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Практические занятия нацелены на:

http://info.ox.ac.uk/bnc
http://www.wordtheque.com/
http://titania.cobuild.collins.co.uk/
http://www.proz.com/
http://www.aquarius.net/
http://www.champollion.net/
http://www.systransoft.com/
http://www.freetranslation.com/
http://babelfish.altavista.com/
http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/
http://www.number-10.gov.uk/output/Page1462.asp
http://www.concordance.com/
http://www.bartleby.com/61
http://www.onelook.com/)
http://eleaston.com/vocabulary.html#search)
http://www.britannica.com/


-  более  глубокое  теоретическое  осмысление  методических  принципов
перевода и совершенствование навыков их практического применения;

- расширение межкультурного и предметного кругозора обучаемых;
- поиск путей оптимизации переводческой деятельности;
- овладение профессиональной переводческой этикой.

На практических занятиях  обсуждаются  сообщения,  доклады,  рефераты,
выполненные  студентами  по  результатам  учебных  исследований,  изучаются
наиболее важные методические аспекты переводческой деятельности.

Подготовка  к  практическим  занятиям  по  дисциплине  «Методические
аспекты  переводческой  деятельности»  состоит  из  следующих  этапов:
углубленное изучение методических основ перевода, подготовка к выступлению
на занятиях по предложенным вопросам, подготовка презентаций, выполнение
различных упражнений.

С целью проверки знаний и умений студентов на практических занятиях
предусмотрены следующие формы деятельности: развернутый ответ на вопрос
плана  практического  занятия,  обсуждение  презентаций,  дискуссионное
выступление, участие в переводческом процессе (письменном/устном).

Самостоятельная работа студентов (СРС)  предусматривает следующие
виды деятельности:

 изучение учебной и научной литературы по методическим аспектам перевода;
 использование компьютерных переводческих программ и специализированных

словарей;
 подготовка 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 предметных областях с целью

расширения общекультурного кругозора;
 подготовка рефератов и курсовых работ по актуальным проблемам практики

перевода.

                       Подготовка студентов к коллоквиуму, 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
сессии,  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.

             Образец  текста для  письменно-устного перевода:

Tourism in Russia

Ian Mitchell 
Last  month  I  was  invited  to  give  a  talk  at  the  9th  Annual  Moscow

International Tourist Exposition, as part of a day-long series of presentations on
the problems and possibilities of tourism in Russia in times of global economic
crisis. Although I am not an expert on tourism as an industry, I am a travelwriter
and so I spoke from the point of view of the consumer.

To me, the most iconic image of tourism in Russia is the sign at the cash desk
of  the  Tretyakov  Gallery—by  any  standards  one  of  the  world’s  great  visitor
attractions —which says Russian citizens pay 150 rubles to enter and foreigners
pay 250. If, by any chance, you happen to be with a Russian citizen who asks for
two tickets and is sold two Russian ones, you will be stopped at the turnstile by
a gruff, unsmiling official in a military-style uniform who will spot the fact that
you are foreign and curtly refuse you entry until you queue up again and pay
250 roubles. This takes your ticket cost up to 400 roubles as the first ticket is
wasted, and delays you for a further ten minutes or so. Visitor-friendly or what? 

This sort of thing is not uncommon and goes a long way towards explaining
why,  though  11  million  Russians  travelled  abroad  in  2010,  only  2.3  million
foreigners  visited the  country.  The conference  was  designed  to  address  this
imbalance. 

The tourist industry in Russia employs about 5% of the labor force, which is
half  the  proportion  in  the  United  States,  and  very  much  less  than  in  many
countries, like Iceland or Botswana, which have less to sell by way of cultural
attractions and natural beauty. 

In America, tourism contributes 9.5% of GDP. Since GDP of the USA is about
eleven times that of Russia, the amazing fact is that the tourist industry in the
United  States  is  larger  than  the  entire  Russian  economy,  from  Neftegas  to
nuclear missiles. Russia has a per-capita income that is one of the lowest in the
developed  world,  and  10%  unemployment.  It  would  seem  logical  for  the
government to give the tourist industry a high priority. But it does not. 

One example: to bring a family of four on holiday to Russia from Britain costs
£1,000 for  the visas  alone.  That  is  before  flights,  accommodation,  food  and
spending money. You could buy an entire package holiday to Greece for the cost
of those visas. So my questions at the conference were, first: why is Russia so



uninterested in the money and jobs which tourism could bring? And, secondly:
what can be done about it? 

Part of my answer to the first question came from looking at the titles of the
talks given by the other speakers. One was: “Generalizing the theoretical and
practical  research and experience in the solution  of  the problems facing the
tourist industry.” Another was: “Social and psychological aspects of operations
in tourism.” Finally: “The strategic thinking of managers taking administrative
decisions about the system of education in the tourist industry.” 

In  that  context,  it  was perhaps  understandable  that  there  was  a  general
sense in  the  hall  of  sitting  up and taking notice  when I  started my talk  by
saying: “If Moscow wants to increase tourist numbers, there are three simple but
crucial  steps it  needs to  take.  The first  is  to  increase the  number  of  clean,
budget- priced, family-orientated hotels. The second is to increase the number
of clean, budget-priced, family-orientated hotels; and the third is to increase the
number of clean, budget-priced, family-orientated hotels.” 

I quoted Alexander Udalov, who recently wrote in Business Quarterly: “Of the
175 hotels operating in Moscow today, no more than 30 offer what could be
classed  as  international  standard  accommodation,  and  these  are  almost
exclusively in the 4- or 5-star categories.” 

The average cost of a night in a hotel in the United States is $60. In London,
which has 18 million visitors  per  annum, nearly six times the figure for the
whole of Russia, that rate is $115. In Moscow, it is $200. 

This, I said, is very sad when you consider the range of attractions Moscow
has to offer. First there is the fascinating range of small museums and other
cultural assets which you can find all  over the city.  Most are not advertized.
Some appear to be closed when you reach the door. But when you find them
and  get  in,  the  displays  are  informative  and  the  subject  matter  is  often
extremely interesting. I wrote about one of these, the Museum in the Dom na
Naberezhnoy in Passport last May. 

Next  there  is  the  wonderful  sense  of  physical  freedom  in  the  Russian
countryside,  which  can  be  easily  reached if  you  are  prepared  to  brave  the
tourist-unfriendly atmosphere at the railway stations, the dirt in the trains, the
incomprehensibility of the timetables and the crowding. 

Finally, I said, there are the warm, friendly, kind and interesting people of
this vast and often baffling country. If only official Russia were more like them in-
bound tourism would be a healthier industry, not least because for many people
it  is  precisely  the rough edges and the unpredictability  which are appealing,
especially in contrast to the increasingly overcommercialized resorts of Europe
and elsewhere. 

After my talk I was approached by many in the audience to tell me that they
agreed  with  my  views.  The  chairman  of  the  session  presented  me  with  a
beautiful book about the history of Moscow. He inscribed it on the title page,
addressing me as “Gospodin Mitchell” – the first time I have ever had that honor.
At least one person in an official position knows how to charm. 

1. Образец  текста (транскрипт) для  последовательного перевода: 



Plastic surgery: ten things you ought to know

There's no doubt about it - plastic surgerycan deliver rapid and dramatic changes in sagging and 
wrinkled faces. But bad plastic surgery can ruin your life.
The golden rule if you're considering a facelift, eyelift or any other lift is clear - take your time and 
don't rush into it.
You might be clear about the benefits but have you really taken the time to consider the risks? You 
may feel you want to look younger - but have you stopped to consider you could just end up looking 
awful - or even worse - damage your health.
So start here with ten things you need to know about plastic surgery BEFORE you book your 
treatment:

1. Results are not guaranteed. Everyone is unique and your physical make up and genetics will 
determine the outcome as well as the skill and performance on the day of the physician you 
choose. Just because someone you know has had a great result does not mean the outcome for
you will be the same.

2. It will cost you - a full face lift may cost anything from $6,000 to $15,000 in the US. Lower 
level procedures - half face lifts, brow or eyelifts are less but you're still talking a lot of 
dollars. Do you want to ruin your health and life and to pay for that a lot of money?

3. Any surgery is a risk - plastic surgery included. With the best medical facilities and a top-
class surgeon, complications do happen. Some health conditions - for instance diabetes - 
place you at much greater risk from plastic surgery. An invasive procedure such as a facelift 
will involve a general anaesthetic and this is not something to undertake lightly. Fatal 
outcomes are also happen, and it may be not a doctor’s mistake, there are cases when death is
not predictable…and it can happen with everyone. And it can happen with you too.

4. Recovery is slow and involves pain and discomfort. TV makeover programs frequently gloss 
over the slow and painful part. You could be in a condition to scare the dog for several weeks 
afterwards and it will take many weeks after that - possibly even months - for your face to 
fully recover…and there are no guarantee that it would recover

5. During recovery you will need time off work and help with basic needs like shopping, 
errands, housework. You'll also need to buy products to help you heal more quickly - 
dressings, creams, lotions, pills and supplements. All this needs planning - not least from a 
financial point of view.

6. Plastic surgery can have a bad effect on the physiology of your skin and can actually speed up
the aging process. Do you want to look 10 years older than you are?

7. Stretched skin will sag again over time. More plastic surgery may not be the way to go if you 
want to avoid a distorted unnatural look. So you may end up with just a temporary reprieve or
- with frequent facelifts - a slightly scary result.(example-гурченко)

8. If you're squeamish - forget it. You won't even be able to cope with the pre-surgery 
discussions.

9. You still need to spend money on anti aging skin care. Even plastic surgeons now 
acknowledge that you need more than plastic surgery for younger looking skin. In fact, after 
plastic surgery you need to be even more careful to follow a regular anti aging skin care 
regimen with the best products you can find.

Really weigh up all your choices. When you do make a decision - you're more likely to be
satisfied with the outcome and you won't have wasted a lot of money on a painful

http://skincare.simplyantiaging.com/48/why-plastic-surgery-isnt-enough/


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. 

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой для  осуществ-
ления 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, словарей).

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная
программа,  индивидуальный  учебный  план  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития и состояния здоровья.

12.2.   Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Дисциплина  «Методические  аспекты  переводческой  деятельности»
предусматривает использование на занятиях  мультимедийных средств обучения,
а  также  контроль  качества  практического  перевода  с  применением
компьютерных технологий.

Занятия планируются  с использованием таких активных  форм обучения,
как  индивидуальная  тематическая  презентация  студента  по  методической
проблеме   перевода,  микролекция,   дискуссия,  обсуждение  переводческих
заданий.  В  рамках  одной  из  тем  курса  (9) предусматривается  приглашение
профессионального переводчика с целью ознакомления обучающихся с  опытом
решения лингвистических  переводческих  проблем и рекомендациями в  сфере
профессиональной этики.



12.3.  Методические указания для преподавателей

Практические  занятия  могут  быть  различных  видов:  семинары  с
решением  репродуктивных  задач   (с  целью  более  глубокого  осмысления  и
закрепления учебного материала, разновидность проблемной формы обучения);
семинары  с  элементами  самостоятельной  работы  студентов (практическое
закрепление знаний по данной теме путем самостоятельной работы студентов
над  конкретным  заданием   -  сообщение/   доклад,   дискуссия/  деловая  игра,
презентация творческих проектов);  семинары с анализом конкретных ситуаций
(организация  активной  учебно-познавательной  деятельности  на  анализе
конкретных  проблемных  ситуаций,  требующих  принятия  переводческих
решений).

       В связи с этим на  практических занятиях рекомендуется использование
следующих форм обучения:

1.  Подготовительные  упражнения  к  письменному  и  последовательному
переводу,  назначение  которых  обусловлено  комплексом  навыков  и  умений,
необходимых  для осуществления данных видов перевода:

 задания на логическую сегментацию переводимого текста.
 упражнения  на  прецизионные  слова  (названия  месяцев,

географические  названия,  количественные  и  порядковые
числительные,  названия  государственных  структур  и  комитетов,
имена политических и государственных деятелей.

 упражнения на отработку терминологического глоссария.
 установление вариантных соответствий и контекстуального значения

слова с помощью англо-русского и англо-английского словарей.
 выполнение подстановочных переводных упражнений на 

использование «ложных друзей переводчика» из различных 
терминосистем.  

 перевод акронимов, аббревиатур и неологизмов в определённом 
контексте.

 упражнения на тренировку памяти.
 задания  на  различные  виды  лексико-грамматических

трансформаций.
 абзацно-фразовый перевод.
 выполнение  автоматизированного  перевода  и  редактирование

чернового варианта текста. 
     2.  Самостоятельное редактирование текста перевода.

3.  Обсуждение и анализ вариантов выполненного перевода,  дальнейшее
редактирование текста и получение адекватного переводческого продукта.

4.  Решение  проблемных задач,   связанных  с  профессиональной  этикой
переводчика.

5. Организация работы переводчика в тандеме (имитация).



Составитель: Омеличкина  С.В., доцент кафедры английской филологии
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10..

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена
строка  для  указания  часов,  проводимых  в  активной  и  интерактивной  формах  обучения,
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора.
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