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

В результате освоения программы  магистратуры  обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетен

ции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
ОК-4 способность самостоятельно 

приобретать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности

Знать: новейшие концепции теории и 
практики перевода, новаторские 
методы работы современных 
переводчиков; профессиональные 
требования к языковой личности 
переводчика.
Уметь: обогащать свою практическую
деятельность, используя эффективный
опыт авторитетных письменных и 
устных переводчиков; применять 
знания о дидактических основах 
перевода при обучении межъязыковой
коммуникации, использовать 
полученные теоретические знания и 
практические навыки перевода  в  
научно-исследовательской работе.
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.

ОПК-4 способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии

Знать: технологии перевода текстов 
различных типов с учетом их 
жанровой специфики; технические 
приемы перевода и переводческие 
трансформации; международную  
систему  правил  транскрипции и 
транслитерации; закономерности  
трансляции  прецизионных единиц.
Уметь: творчески применять общее – 
к единичному, осознанные 
закономерности – к конкретным 
лингвистическим и 
экстралингвистическим условиям 
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Коды 
компетен

ции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
реализации переводческой задачи.
Владеть: навыком идентификации 
ключевых переводческих проблем в 
тексте оригинала и оперативного 
выбора адекватного  переводческого 
решения; приемами смысловой и 
языковой компрессии и средствами 
смысловой и формальной когезии; 
способами передачи
внутрилингвистических значений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Методическое  обеспечение  переводческой деятельности»
относится  к  базовой  части   (Б1.В.  ДВ.1.2)  ООП   магистратуры  по
направлению  подготовки  45.04.01  -   ФИЛОЛОГИЯ,  направленность
подготовки - Иностранные языки в профессиональной коммуникации.

Роль и место данного курса  определяется тем, что он углубляет знания
обучающихся   о  комплексе   научно  обоснованных   и  проверенных  на
практике приемов и способов организации переводческой деятельности. Для
освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в
рамках изучения следующих дисциплин:  Теория и практика межкультурной
коммуникации;  Практикум  по  культуре  речевого  общения  (первый
иностранный язык);  Практический курс по второму иностранному языку.

В процессе  дальнейшего профессионального  обучения  и формирования
языковой личности переводчика курс «Методические аспекты переводческой
деятельности»  создает  базу  для  освоения  дисциплины  «Прагматические
аспекты  перевода  в  устной  и  письменной  коммуникации»,  а  также  для
прохождения организационно-управленческой практики   и  осуществления
научно-исследовательской  работы   (в  формате  докладов,  рефератов,
диссертационных работ).

Дисциплина изучается на  1  курсе в  I  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  составляет   4  зачетных
единицы (з.е.),  144 академических часа.
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3.1. Объём дисциплины   по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 144
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

32 8

Аудиторная работа (всего):
в том числе:

лекции 16 4
семинары, практические занятия 16 4
практикумы
лабораторные работы
в  т.ч.  в  активной  и  интерактивной

формах
14

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) 112 132
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет / экзамен)
    зачет Зачет 4
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 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
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные
учебные 
занятия

самостоятел
ьная работа
обучающих

сявсего лекц
ии

семинары,
практичес

кие 
занятия

1. Предмет,  задачи  и
научный  аппарат
дисциплины
«Методическое
обеспечение
переводческой
деятельности»

8 2 2 4 Обсуждение
новейших
концепций  по
эффективной
организации
переводческой
деятельности
(Презентация)

2. Профессиональная
переводческая  этика.
Современные
требования  к
языковой  личности
переводчика 

16 2 2 12 Микролекция  по
международному
професс. кодексу
переводчиков.
Интервью  с
профес.
переводчиком

3. Сопровождение
переводческой
деятельности.
Типология
информационных
источников

22 2 2 18 Обсуждение
вопросов
технологии
работы  с
системами МП и
словарями
различных
типов. 

4. Автоматизация  и
творчество  в
переводческом
процессе.  Категория
адекватности  и
переводческие
трансформации 

20 2 2 16 Проверка знаний
международной
системы  правил
транскрипции  и
передачи
прецизионных
единиц  и
акронимов (тест)
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные
учебные 
занятия

самостоятел
ьная работа
обучающих

сявсего лекц
ии

семинары,
практичес

кие 
занятия

5. Составляющие
переводческой
технологии.
Формирование
лингвистических
навыков и умений

22 2 2 18 Проверка
навыков
распознавания
переводческих
проблем  на
материале
текстовых
фрагментов 

6. Методика  и
механизмы
письменного перевода

32 4 2 26 Обсуждение
жанровой
специфики  и
стратегии
перевода
письменных
текстов

7. Методика  и
механизмы  устного
перевода

24 2 4 18 Задания,
направленные на
проверку  навыка
использования
механизмов
компрессии
текста

Всего: 144 16 16 112

для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные
учебные 
занятия

самостоятел
ьная работа
обучающих

сявсего лекц
ии

семинары,
практичес

кие 
занятия

1. Предмет,  задачи  и
научный  аппарат
дисциплины

10 1 1 8 Обсуждение
новейших
концепций  по

9



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные
учебные 
занятия

самостоятел
ьная работа
обучающих

сявсего лекц
ии

семинары,
практичес

кие 
занятия

«Методическое
обеспечение
переводческой
деятельности»

эффективной
организации
переводческой
деятельности
(Презентация)

2. Профессиональная
переводческая  этика.
Современные
требования  к
языковой  личности
переводчика 

23 2 1 20 Микролекция  по
международному
професс. кодексу
переводчиков.
Интервью  с
профес.
переводчиком

3. Сопровождение
переводческой
деятельности.
Типология
информационных
источников

19 1 18 Обсуждение
вопросов
технологии
работы  с
системами МП и
словарями
различных
типов. 

4. Автоматизация  и
творчество  в
переводческом
процессе.  Категория
адекватности  и
переводческие
трансформации 

22 2 20 Проверка знаний
международной
системы  правил
транскрипции  и
передачи
прецизионных
единиц  и
акронимов (тест)

5. Составляющие
переводческой
технологии.
Формирование
лингвистических
навыков и умений

19 1 18 Проверка
навыков
распознавания
переводческих
проблем  на
материале
текстовых
фрагментов 

6. Методика  и
механизмы
письменного перевода

32 2 30 Обсуждение
жанровой
специфики  и
стратегии
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные
учебные 
занятия

самостоятел
ьная работа
обучающих

сявсего лекц
ии

семинары,
практичес

кие 
занятия

перевода
письменных
текстов

7. Методика  и
механизмы  устного
перевода

19 1 18 Задания,
направленные на
проверку  навыка
использования
механизмов
компрессии текс

Всего: 144 8 4 132

4.2. Содержание дисциплины,  структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

1 Название раздела
1

Содержание лекционного курса
1.1. Предмет, задачи и 

научный аппарат  
дисциплины 

Особенности  двуязычной  коммуникации.
Предмет  дисциплины  «Методическое
обеспечение  переводческой  деятельности».
Компетенции  переводчика.  Рационализация
переводческой  деятельности  и  пути  ее
достижения.  Взаимосвязь  языковых  и
экстралингвистических  факторов  в
переводческом процессе.

1.2 Профессиональна
я переводческая 
этика. 
Современные 
требования к 
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.
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

1.3 Сопровождение 
переводческой 
деятельности. 
Типология 
информационных 
источников

Составляющие  рабочей  среды  современного
переводчика.  Новые  технологические  аспекты
перевода.  Компьютерная  информационно-
справочная  база.  Программное  обеспечение
машинного  перевода.  Регламентация  труда
переводчика. Понятие творческого тандема.
Информационное  обеспечение  переводческого
процесса.  Двуязычные  и  толковые  словари,
энциклопедии,  справочники,  тезаурусы.
Структурная  организация  словарных  статей  и
информационная   достаточность.  Сравнительная
характеристика  печатных  и  автоматизированных
словарей.

1.4 Автоматизация и 
творчество в 
переводческом 
процессе. 
Категория 
адекватности и 
переводческие 
трансформации

Выделение  единицы  перевода  в  современном
переводоведении.  Понятие  переводческой
сегментации  текста.   Единица  смысла  как
универсальная единица перевода. Стереотипность
речемыслительных процессов.  Автоматическое и
творческое  в  технологии  переводческого
процесса.  Развитие  навыка  принимать
стандартные  переводческие  решения как  способ
экономии усилий переводчика.
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).  Представление  об
относительной  переводимости  текста:
неизбежность  потерь  при  переводе,  различная
релевантность потерь. Необходимость выделения
в  переводимом  тексте  доминантных  аспектов
содержания и формы, подлежащих обязательному
воспроизведению в переводе.

1.5 Составляющие 
переводческой 
технологии. 
Формирование 
лингвистических 

Перевод «знак--знак» и «знак—отражение--знак»
как  взаимодополняющие  модели  переводческой
технологии.  Фазы  переводческого  действия:
ориентирование   (восприятие  и  осмысление
исходного высказывания),  осуществление (поиск

РПД « ??? »
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

навыков и умений оптимальных переводческих решений),  контроль
(обнаружение дефектов в формирующемся тексте
перевода). 
Предпереводческий анализ текста как процедура
выявления  его  функционально  нагруженных
элементов. Типология упражнений, направленных
на  развитие  умения  решать  лингвистические
переводческие  задачи  на  различных  уровнях
языка  (парафраз,  тема-рематическое  членение
предложения,  идентификация  ложных  друзей
переводчика,  интерпретация  единиц  широкой
семантики,  комментарий,  поясняющий
обусловленность переводческой трансформации и
т.д.).

1.6 Методика и 
механизмы 
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 личности переводчика.

1.7 Методика и 
механизмы 
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.

Темы семинарских занятий
1 Современные 

теории и 
технологии 
осуществления 

Перевод как общественно значимая деятельность.
Круг  вопросов,  связанных  с  методическим
обеспечением  эффективности  переводческого
процесса.  Рационализация  переводческой
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

переводческой 
деятельности

деятельности и пути ее достижения. Взаимосвязь
языковых  и  экстралингвистических  факторов  в
переводческом процессе.

2 Языковая 
личность 
переводчика и его 
профессиональная
этика

Переводчик  как  носитель  социокультурной
информации.  Межкультурный  и  предметный
кругозор  как  черта  профессиональной  личности
переводчика.  Компетенции  переводчика.
Этические  требования  в  профессиональной
деятельности переводчика.

3 Сопровождение 
переводческой 
деятельности.

Новейшие  технологии  в  переводческой
деятельности.  Программное  обеспечение
машинного  перевода.  Информационные ресурсы
(словари  различных  типов,  справочники,
тезаурусы).  Регламентация  труда  современного
переводчика. Технология работы в тандеме.

4 Автоматизация и 
творчество в 
переводческом 
процессе.

Стереотипность  речемыслительных  процессов
как  объективная  основа  автоматизации
переводческого  процесса.  Развитие  навыка
принимать  стандартные  переводческие  решения
как  способ  экономии  усилий  переводчика.
Творчество  в  работе  переводчика.   Требование
адекватности  перевода  и  целесообразность
переводческих  трансформаций.  Понятие
динамической  эквивалентности.  Относительная
переводимость текста и: неизбежность потерь при
переводе.  Доминантные  составляющие
содержания и формы, подлежащие обязательному
воспроизведению в переводе.

5 Составляющие 
переводческой 
технологии. 
Формирование 
лингвистических 
навыков и умений

Модели  переводческой  технологии.  Фазы
переводческого  действия:  ориентирование
(восприятие  и  осмысление  исходного
высказывания),  осуществление  (поиск
оптимальных переводческих решений),  контроль
(обнаружение дефектов в формирующемся тексте
перевода).  Предпереводческий анализ текста как
процедура  выявления  его  функционально
нагруженных элементов. Типология упражнений,
направленных  на  развитие  умения  решать
лингвистические  переводческие  задачи  на
различных уровнях языка.

6 Методика и 
механизмы 

Факторы, определяющие специфику письменного
перевода  в  сопоставлении  с  устным.  Жанровые

РПД « ??? »
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

письменного 
перевода

особенности  перевода  письменных  текстов.
Организация  плана  содержания   и  выражения.
Возможности реализации творческого потенциала
личности переводчика.

7 Методика и 
механизмы 
устного перевода

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

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 

(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)
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     6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№
п/п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции   (или  её
части)  /  и  её
формулировка  –  по
желанию

наименовани
е оценочного
средства

1. Предмет, задачи и научный 
аппарат  дисциплины 

2. Профессиональная 
переводческая этика. 
Современные требования к 
языковой личности 
переводчика

презентации
доклады

микролекция

3. Сопровождение 
переводческой 
деятельности. Типология 
информационных 
источников

               ОК-4 тест

4. Автоматизация и творчество
в переводческом процессе. 
Категория адекватности и 
переводческие 
трансформации

5. Составляющие 
переводческой технологии. 
Формирование 
лингвистических навыков и 
умений

               ОПК-4

контрольный
перевод
письменного
текста

6. Методика и механизмы 
письменного перевода

последовател
ьный
перевод

7. Методика и механизмы 
устного перевода

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.   Презентации

а) Примерная тематика докладов, презентаций по дисциплине

 Методические аспекты двустороннего перевода.
 Лингвистические особенности машинного перевода.
 Методические аспекты синхронного перевода юридического дискурса.

РПД « ??? »
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 Способы перевода экономических терминов.
 «Ложные друзья переводчика» в угольной терминосистеме.
 Перевод топонимов в английских художественных текстах.
 Системы сопровождения переводческой деятельности.

б)   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.
Важные  составляющие  –  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.

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

Промежуточная аттестация по дисциплине  включает следующие формы
контроля:

Зачет

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

Примерное содержание теоретических вопросов: 

 Понятие языкового посредничества
 Общественное предназначение перевода и переводчика
 Типология печатных и электронных словарей
 Этапы переводческого процесса
 Соотношение категорий адекватности и эквивалентности  в переводе
 Лингвистические проблемы автоматизированного перевода
 Номенклатурные требования к термину. Понятие терминосистемы
 Интернационализмы  и  проблема  порождения  «ложных  друзей»

переводчика
 Концепция  культурологического  перевода.  Языковая  личность
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переводчика 
 Тандем как творческое коммуникативное звено
 Эргономика труда переводчика
 Концепция  культурологического  перевода.  Языковая  личность

переводчика

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.

Рейтинговая  система  оценки  по  дисциплине  «Методическое
обеспечение  переводческой  деятельности»  основана  на  подсчете  баллов,
«заработанных» студентом, за все виды учебной работы (посещение лекций,
работа  на  практических  занятиях,   выполнение  контрольных,
индивидуальных и творческих работ, зачет). 
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Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы:
1) текущий контроль (работа на семинарских занятиях);
2) рубежный контроль (контрольная работа);
3) итоговый контроль (зачет). 
3.  Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, -  100

баллов.  В результате освоения студентом дисциплины в течение семестра
(текущий и рубежный контроль)  максимум  - 80   баллов. Оценка знаний
студента на зачете - 20 баллов.

Студент не допускается до зачета в двух случаях: 1. Если сумма баллов,
набранная студентам по итогам текущего  и рубежного контроля,  менее  40
баллов;  2)  если  не  сданы  рубежные  точки  контроля  (вне  зависимости  от
количества баллов, полученных в процессе текущей аттестации).

                 

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

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 «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ –

СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), 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
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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:
-  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  «Методическое
обеспечение  переводческой  деятельности»  состоит  из  следующих  этапов:
углубленное  изучение  методических  основ  перевода,  подготовка  к
выступлению  на  занятиях  по  предложенным  вопросам,  подготовка
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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  проблемам
переводческого процесса;

 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 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
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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:

PARENTING A GIFTED CHILD

By Dr Stephen Tommis, Ex-Director, NAGC (The National Association for Gifted
Children)

This heightened perception can Being 'gifted' isn't always easy
Add the label 'gifted' to a child and a whole range of preconceptions kick in to
judge what that child is like. Some will see him or her as a 'little Einstein' and
others  as  the  product  of  pushy  parents.  Most  will  regard  the  gifted  child  as
fortunate because they have been blessed with abilities above the norm and will
not understand why there is a fuss about the way gifted children are educated and
parented. When resources are scarce and the government places priority emphasis
on so many categories of children why should those who are gifted have more?
Besides, surely, a gifted child will always do well?

Gifted children may get a poor deal because we live in a culture that can struggle
to accept 'difference' and finds celebrating success very difficult. It is useful, also,
to think of this from the child's perspective. He or she has an intellect that is far
more developmentally advanced than their social and emotional needs. Peer group
mixing can be very difficult. Work in the classroom can be painstakingly slow for
the gifted child but they must keep their head down because they might be seen to
be arrogant and precocious. So bullying is not uncommon. A fast worker is often
told to 'do more questions', more of the same, but repetition of the same concepts
when these were grasped from the beginning is anathema to a brain that picks up
ideas quickly. If teachers do not understand how a gifted child thinks and works,
boredom sets in and all too often the child resorts to bad behaviour, for which they
are punished. It is no wonder that a young gifted children can find their world very
confusing at times. Add to this that many gifted children can also have a learning
difficulty  (dyslexia,  dysgraphia,  auditory  retention  problems  etc)  and  the
difficulties for a gifted child can increase.

So, there can be pressure on both the child and the parents to cope with all the
issues surrounding being gifted.

What does giftedness mean?
No two professionals  will  agree entirely on what giftedness means and parents
searching for common areas of agreement can be forgiven for finding the search
difficult.

РПД « ??? »
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To understand highly gifted children it is essential to realise that, although they are
children with the same basic needs as other children, they are also very different. If
we just gloss over their differences we risk doing serious damage to these children,
for the differences will  not  go away or be outgrown. They affect almost  every
aspect of these children's intellectual and emotional lives.

The microscope analogy can be a useful way of understanding high intelligence. 'If
we say that all people look at the world through a lens, with some lenses cloudy or
distorted, some clear, and some magnified, we might say that gifted individuals
view the world through a microscope lens and the highly gifted view it through an
electron microscope. They see ordinary things in very different ways and often see
what others simply cannot see.' (Linda Silverman).

work in different ways for different children. For those with outgoing personalities
there  can  be  a  degree  of  precociousness,  even  arrogance.  Those  who  are  less
confident may acutely feel this sense of 'being different' and do all they can to
reduce  it  to  fit  in  with  'normality',  thereby  not  fulfilling  their  potential  and
achieving at levels below their optimum. For some, grasping what others cannot
see, or for whom understanding is less rapid, can lead to boredom, frustration and
inappropriate behaviour. In all these case there are challenges for parents, teachers
and the child who sees conforming to the norm as a major peer requirement.

Gifted means having asynchronous development
Asynchronous development,  or  uneven development,  occurs in the gifted when
advanced  cognitive  abilities  and  heightened  intensity  combine  to  create  inner
experiences  and awareness  that  are  qualitatively  different  from the  norm.  This
uneven development (asynchrony) increases with higher intellectual capacity. This
means that  gifted  children  develop cognitively at  a  much faster  rate  than they
develop physically,  emotionally and socially,  posing some interesting problems.
For example, conceptual ideas forged by nine-year-old minds may be difficult to
reproduce on paper by hands with a motor skills age of five or six years. Quite
often the quality of handwriting in a young gifted child lags behind the cognitive
level  at  which  the  child  is  thinking.  Nevertheless,  our  preoccupation  with
assessment of the written word means that this child may be labelled as having a
special educational need – a misdiagnose of the real needs of the gifted child.

1. Образец  текста (транскрипт) для  последовательного перевода: 

The  abolition  of  capital  punishment  in  England  in  November  1965  was
welcomed by most people with humane and progressive ideas. To them it seemed a
departure from feudalism, from the cruel pre-Christian sprit of revenge: an eye for
an eye an a tooth for  a tooth.  They referred to the Commandment which says
‘‘Thou shalt not kill’’, which forbids the taking of life in any circumstance.

Many of these people think differently now. Three unarmed policemen have
been killed in London by bandits who shot them down in cold blood. This crime
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has drawn attention to the fact that  crime - and especially murder - has been on the
increase throughout the country.  Today, therefore,  public opinion in Britain has
changed. People who before, also in Parliament, stated that capital punishment was
not a deterrent to murder - for there have always been murders in all countries with
or without the law of execution - now feel that killing the assassin is the lesser of
two evils. Capital punishment, they think, may not be the ideal answer, but it is
better  than  nothing,  especially  when,  as  in  England,  a  sentence  of  ‘life-long’
imprisonment (a life sentence, as it is called) only lasts eight or nine years.

All this is very controversial. And all the arguments for and against can be
refuted in practice. The problem remains - the problem of how to prevent murders.
Murders committed by criminals  evading arrest,  by insane or  at  least  mentally
disturbed people, by cold-blooded sadists completely devoid of all human feelings.
The important thing in the prevention of murder is to eliminate as far as possible
the weapons and instruments, the guns and knives, with which these crimes are
committed, and furthermore to stop the dangerous influence of violence in books,
films, television and other mass media, from which so many criminals derive their
‘inspiration’.

This thought may seem old-fashioned. Yet we have plenty of examples from
real life, in every country, to prove that few criminals are born: the majority are
made  by  our  macabre  standards  of  so-called  entertainment.  Children  playing
cowboys and Indians,  Wild West  films which are  only exciting when guns are
popping and bad men are being killed, spy stories of the James Bond type with
death in every conceivable form, bank robberies and ‘perfect murder’ stories with
killing on ever few pages or every few minutes of film. Anybody who wants to
commit murder has no difficulty in obtaining a knife, a gun, or some ‘interesting’
poison. Life is cheap in fiction; no  matter how many people are killed - the more,
the merrier - the main thing is that the hero and the heroine remain alive to enjoy
the happy end.

Then, of  course,  there is  the result  of  war and army life generally to be
considered. Men are taught to kill and to handle the weapons of death. A soldier
who cannot shoot or stab to kill is a worthless soldier. Men who have trained in the
art of killing and who have lived for months on end in fear of their own lives think
and feel differently from other people. Many excellent books and plays have been
written on this subject.

So there would seem to be no practicable way of reducing the number of
capital crimes in our society except that of eliminating temptation and opportunity
by closing the gunshops and making it a criminal offence for the man in the street
to possess a lethal weapon.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В  учебном  процессе    используются  мультимедийные  средства,
печатные  издания,  видеофильмы,  аудиоматериалы  (в  т.ч.  из  ресурсного
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центра  переводчиков  при  Совете  Европы).  Регулярно  осуществляется
взаимодействие  с  обучающимися   посредством  электронной  почты.
Пополняется   банк   сценариев  деловых  и  ролевых  игр  и  проблемных
ситуаций. 

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, словарей).

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ

Дисциплина «Методическое обеспечение 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  предусматривается
приглашение   профессионального  переводчика  с  целью  ознакомления
обучающихся с  опытом решения лингвистических переводческих проблем и
рекомендациями в сфере профессиональной этики.

12.1.  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).
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       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).

12.2. 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.
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Составитель: Омеличкина  С.В., доцент кафедры английской 
филологии

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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