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

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

Коды
компетенции

Результаты освоения
ООП

             Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-1 готовность к коммуникации
в устной и письменной 
формах на государственном
языке Российской 
Федерации и иностранном 
языке для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: специфику устной и письменной 
коммуникации, фундаментальные 
понятия коммуникативистики и базовые 
составляющие коммуникативного 
процесса, сущность прагматического 
аспекта коммуникации в условиях 
межъязыкового общения.
Уметь: выстраивать устную и 
письменную речь грамотно, логично и 
аргументировано на родном и 
иностранном языках.
Владеть: навыками эффективного 
взаимодействия, определяющими 
высокий уровень коммуникативной 
компетентности в ситуациях 
профессионального устного и 
письменного общения на родном и 
иностранном языках и 
обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных 
контактов.

ОПК-2 владение 
коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и 
языковыми нормами и 
приемами, принятыми в 
разных сферах 
коммуникации

Знать: типологию и специфику 
коммуникативных стратегий и тактик, 
сущность различных коммуникативных 
жанров с учетом их прагматики в 
ситуациях устного и письменного 
перевода.
Уметь: правильно оценивать и выбирать
языковые и стилистические средства в 
процессе межъязыковой коммуникации 
устного и письменного типа (с учетом 
особенностей используемых языковых 
систем, языковых норм и узусов).
Владеть: дискурсивными способами 
реализации коммуникативных целей 
высказывания в процессе устного и 
письменного перевода, механизмами 
реализации прагматического потенциала
текста оригинала в переводе. 

ПК-10 способность к созданию, 
редактированию, 
реферированию, 

Знать: сущность механизмов создания и
обработки текста на родном и 
иностранном языках, сущность и типы 
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систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности 
текста) для всех типов 
текста официально-
делового и 
публицистического стиля

прагматической адаптации текста в 
процессе перевода, сущность 
лексических, грамматических и 
стилистических переводческих 
трансформаций для сохранения 
прагматического потенциала текста 
оригинала.
Уметь: добиваться функционально-
стилистической и прагматической 
адекватности текста перевода, 
правильно применять прагматико-
ориентированные переводческие 
трансформации в процессе устного и 
письменного перевода. 
Владеть: навыками редактирования 
текста перевода с учетом выявленных 
погрешностей, обеспечения адекватного 
оформления текста перевода.

ПК-12 владение навыками 
квалифицированного 
языкового сопровождения 
международных форумов и 
переговоров

Знать: основы речевого и делового 
этикета, этические нормы перевода, 
особенности межкультурных и 
социокультурных факторов общения и 
их влияние на адекватность и 
эквивалентность устного и письменного 
перевода.
Уметь: выполнять предпереводческий 
анализ текста по внетекстовым и 
внутритекстовым параметрам, 
определять на основе 
предпереводческого анализа адекватную
переводческую стратегию выполнения 
работы; пользоваться разными типами 
словарей, справочной литературой и 
параллельными текстами; 
идентифицировать термины в тексте 
оригинала и подбирать им 
терминологические эквиваленты; 
анализировать результаты перевода с 
точки зрения информационной, 
нормативно-языковой и прагматической 
адекватности.
Владеть: навыками аналитического 
вариативного поиска переводческих 
соответствий и определять оптимальную
меру их использования для сохранения 
прагматического потенциала оригинала.

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры

Б1.В.ОД.5. Дисциплина «Прагматические аспекты перевода в устной и
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письменной  коммуникации»  относится  к  обязательным  дисциплинам
вариативной  части  программы  магистратуры  по  направлению  45.04.01
«Филология».

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные  в  рамках  освоения  таких  дисциплин,  как  «Теория  и
практика межкультурной коммуникации», «Практикум по культуре речевого
общения»,  «Методическое  обеспечение  переводческой  деятельности»,
«Коммуникация  в  базовых  отраслях  промышленности  региона»,  «Теория
текста  (дискурс-анализ,  интент-анализ,  контент-анализ  и  филологический
анализ)».

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  2  зачетных
единицы (з.е.), 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)

14 4

Аудиторная работа (всего): 14 4
в том числе:

лекции 7 2
семинары, практические занятия 7 2
практикумы -
лабораторные работы -
в  т.ч.  в  активной  и  интерактивной

формах
7 2

Внеаудиторная работа (всего): 58 64
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
курсовое проектирование
групповая,  индивидуальная

консультация  и  иные  виды  учебной

5



Объём дисциплины

Всего часов
для очной

формы
обучения

для заочной
формы

обучения
деятельности,  предусматривающие
групповую  или  индивидуальную  работу
обучающихся с преподавателем)

творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 64
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет / экзамен)
Зачет Зачет +4

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
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемости
аудиторные

учебные 
занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся

всего лекции семинары,
практические 

занятия

1. Прагматика перевода 
как центральный аспект
современной теории 
перевода. Специфика 
прагматики перевода в 
устной и письменной 
коммуникации. 

8 2 - 6 Устный опрос. 
Доклады. 
Презентации.

2. Прагматические 
функции
экстралингвистических 
факторов в устном и 
письменном переводе.
Прагматическая 
адаптация текста 
перевода. 

10 2 - 8 Устный опрос. 
Доклады.
Рефераты.

3. Жанровая специфика 
передачи 
прагматического 
потенциала текста в 

8 1 1 6 Устный опрос. 
Презентации. 
Перевод 
текстов.
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемости
аудиторные

учебные 
занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся

всего лекции семинары,
практические 

занятия

устном и письменном 
переводе

Переводческие
задания.

4. Прагматико-
ориентированные 
переводческие 
трансформации в 
процессе устного и 
письменного перевода 

10 2 - 8 Устный опрос. 
Презентации.
Доклады.

5. Прагматико-
ориентированные 
переводческие 
трансформации 
лексического характера

10 - 2 8 Устный опрос. 
Презентации. 
Перевод 
текстов. 
Переводческие
задания.

6. Прагматико-
ориентированные 
приемы перевода 
фразеологических 
единиц

7 - 1 6 Устный опрос. 
Перевод 
текстов. 
Переводческие
задания.

7. Прагматико-
ориентированные 
переводческие 
трансформации 
грамматического 
характера

10 - 2 8 Устный опрос.
Перевод 
текстов. 
Переводческие
задания.

8. Прагматико-
ориентированные 
стилистические 
трансформации в 
процессе устного и 
письменного перевода 

9 - 1 8 Переводческие
задания.
Ролевая  игра.
Переводческая
конференция. 

Всего: 72 7 7 58
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для заочной формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся
всего лекции семинары,

практические
занятия

1. Прагматика перевода 
как центральный 
аспект современной 
теории перевода. 
Специфика 
прагматики перевода 
в устной и 
письменной 
коммуникации. 

8,5 0,5 - 8

2. Прагматические 
функции
экстралингвистически
х факторов в устном и
письменном переводе.
Прагматическая 
адаптация текста 
перевода. 

8,75 0,5 0,25 8

3. Жанровая специфика 
передачи 
прагматического 
потенциала текста в 
устном и письменном 
переводе

8,75 0,5 0,25 8

4. Прагматико-
ориентированные 
переводческие 
трансформации в 
процессе устного и 
письменного перевода

8,5 0,5 - 8

5. Прагматико-
ориентированные 
переводческие 
трансформации 
лексического 
характера

8,25 - 0,25 8

6. Прагматико-
ориентированные 
приемы перевода 
фразеологических 
единиц

8,25 - 0,25 8

7. Прагматико-
ориентированные 
переводческие 

8,5 - 0,5 8
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся
всего лекции семинары,

практические
занятия

трансформации 
грамматического 
характера

8. Прагматико-
ориентированные 
стилистические 
трансформации в 
процессе устного и 
письменного перевода

8,5 - 0,5 8

Всего: 68+4 2 2 64 Зачет +4

4.2.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам
(разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
1.1. Прагматика перевода как 

центральный аспект 
современной теории 
перевода. Специфика 
прагматики перевода в 
устной и письменной 
коммуникации. 

Сущность прагматического аспекта переводческой 
деятельности. Понятие прагматического потенциала 
текста. Прагматическое отношение Рецептора к 
тексту. Соотношение прагматики оригинала и 
прагматики перевода. Передача в переводе 
прагматического (коммуникативного) эффекта 
оригинала. «Скопос-теория» и ее критика.

1.2 Прагматические функции
экстралингвистических 
факторов в устном и 
письменном переводе.
Прагматическая адаптация
текста перевода. 

Перевод как частный случай межкультурного 
общения. Сущность лингвокультурологической 
концепции перевода. Понятие когнитивного 
диссонанса, его причины и роль в переводческой 
деятельности. Влияние лингвокультурологических, 
социолингвистических и психологических факторов 
на прагматику текста перевода. 
Сущность прагматической адаптации текста перевода.
Типы прагматической адаптации текста перевода. 

1.3 Прагматико-
ориентированные 
переводческие 
трансформации в 
процессе устного и 
письменного перевода 

Понятие переводческого соответствия. Виды 
преобразований при переводе как способы 
преодоления когнитивного диссонанса.  

1.4 Жанровая специфика 
передачи прагматического
потенциала текста в 
устном и письменном 
переводе

Особенности трансляции прагматического потенциала
текста оригинала в текстах различных жанров устной 
и письменной коммуникации. 
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Темы практических / семинарских занятий
2.1 Прагматико-

ориентированные 
переводческие 
трансформации 
лексического характера

Лексические приёмы перевода: транслитерация / 
транскрипция, калькирование и смешанный перевод, 
лексико-семантические модификации.

2.2 Прагматико-
ориентированные приемы 
перевода 
фразеологических единиц

Фразеологические единицы (ФЕ) как объект перевода.
Основные трудности перевода ФЕ. Приемы перевода 
ФЕ и типы фразеологических соответствий.

2.3 Прагматико-
ориентированные 
переводческие 
трансформации 
грамматического 
характера

Особенности перевода грамматических форм. 
Морфологические преобразования в условиях 
сходства форм. Морфологические преобразования в 
условиях различия форм. Синтаксические 
преобразования на уровне словосочетаний. 
Синтаксические преобразования на уровне 
предложений.

2.4 Прагматико-
ориентированные 
стилистические 
трансформации в 
процессе устного и 
письменного перевода 

Особенности перевода стилистически отмеченных 
единиц. Приемы перевода метафорических единиц. 
Приемы перевода метонимии (синекдохи, 
метонимического эпитета, антономасии). Приемы 
передачи иронии в переводе.

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

Нелюбин,  Л.  Л.  Введение  в  технику  перевода  (когнитивный  и  теоретико-
прагматический аспект):  учебное  пособие.  –  М.,  2012 г.  –  216 с.  –  Режим
доступа: ЭБС «Лань», http://e.lanbook.com.

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) 

Наименование
оценочного

средства
1. Прагматика перевода как 

центральный аспект 
современной теории перевода. 
Специфика прагматики перевода 
в устной и письменной 
коммуникации. 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-12 зачет

2. Прагматические функции
экстралингвистических факторов
в устном и письменном 
переводе.

ОПК-2, ПК-12 зачет
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№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины 

(результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции  (или её части) 

Наименование
оценочного

средства
Прагматическая адаптация 
текста перевода. 

3. Прагматико-ориентированные 
переводческие трансформации в 
процессе устного и письменного 
перевода 

ОПК-2, ПК-10 зачет

4. Жанровая специфика передачи 
прагматического потенциала 
текста в устном и письменном 
переводе

ОПК-2, ПК-10, ПК-12 зачет

5. Прагматико-ориентированные 
переводческие трансформации 
лексического характера

ОПК-2, ПК-10 зачет

6. Прагматико-ориентированные 
приемы перевода 
фразеологических единиц

ОПК-2, ПК-10 зачет

7. Прагматико-ориентированные 
переводческие трансформации 
грамматического характера

ОПК-2, ПК-10 зачет

8. Прагматико-ориентированные 
стилистические трансформации 
в процессе устного и 
письменного перевода 

ПК-10, ПК-12 зачет

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет
1)  типовые вопросы (задания):

1. Прагматика  перевода  как  центральный  аспект  современной  теории
перевода. Понятие прагматического потенциала текста. 

2. Соотношение прагматики оригинала и прагматики перевода. Передача в
переводе прагматического (коммуникативного) эффекта оригинала.

3. «Скопос-теория» и ее критика.
4. Понятие когнитивного диссонанса, его причины и роль в переводческой

деятельности.
5. Прагматическая адаптация текста перевода и ее типы.
6. Влияние  лингвокультурологических  факторов  на  прагматику  текста

перевода.
7. Влияние  социолингвистических  и  психологических  факторов  на

прагматику текста перевода.
8. Понятие  переводческого  соответствия.  Типы  переводческих

соответствий. 
9. Виды  преобразований  при  переводе  как  способы  преодоления

когнитивного диссонанса. 
10. Лексические приёмы перевода. Транслитерация / транскрипция.
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11. Лексические приёмы перевода. Калькирование и смешанный перевод.
12. Лексические приёмы перевода. Лексико-семантические модификации.
13. Фразеологические  единицы как  объект  перевода.  Основные трудности

перевода ФЕ.
14. Приемы перевода фразеологических единиц и типы фразеологических

соответствий.
15. Особенности перевода грамматических форм.
16. Грамматические приемы перевода. Морфологические преобразования в

условиях сходства форм.
17. Грамматические приемы перевода. Морфологические преобразования в

условиях различия форм.
18. Грамматические  приемы перевода.  Синтаксические  преобразования  на

уровне словосочетаний и на уровне предложений. 
19. Особенности перевода стилистически отмеченных единиц.
20. Стилистические приемы перевода. 

2)  критерии оценивания компетенций (результатов):
 знание  основных теоретических аспектов  современной прагматико-

ориентированной теории перевода;
 знание  прагматических  норм  перевода  и  типов  прагматической

адаптации текста;
 знание тематической терминологии;
 владение  методикой  передачи  прагматического  потенциала  текста

оригинала  с  целью  преодоления  когнитивного  диссонанса  в
процессе устного и письменного перевода.

3)  описание шкалы оценивания:
10  баллов: указанные  критерии  соблюдены  в  объеме  от  86 до  100% от
предполагаемого ответа;
8  баллов: указанные  критерии  соблюдены  в  объеме  от  66 до  85% от
предполагаемого ответа;
6  баллов: указанные  критерии  соблюдены  в  объеме  от  51 до  65% от
предполагаемого ответа;
5  баллов: указанные  критерии  соблюдены  в  объеме  от  41 до  51% от
предполагаемого ответа;
1-4  баллов: указанные  критерии  соблюдены  в  объеме  от  10 до  40% от
предполагаемого ответа;
0  баллов: указанные  критерии  соблюдены  в  объеме  менее  10% от
предполагаемого ответа.

6.2.2. Наименование оценочного средства

1) тестовое задание (образец):
Переведите  следующий  текст,  комментируя  случаи  когнитивного
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диссонанса  и  предлагая  прагматико-ориентированные  способы  его
преодоления в переводе, ответьте на вопросы после текста:

THE PATH OF PROGRESS

(1) The process of change was set in motion everywhere from Land's End to John
O'Groats. (2) But it was in northern cities that our modern world was born. (3)
These stocky, taciturn people were the first to live by steam, cogs, iron, and engine
grease, and the first in modern times to demonstrate the dynamism of the human
condition. (4) This is where, by all the rules of heredity, the artificial satellite and
the computer were conceived. (5) Baedeker may not recognize it, but it is one of
history's crucibles. (6) Until the start of the technical revolution, in the second half
of  the  eighteenth  century,  England  was  an  agricultural  country,  only  slightly
invigorated by the primitive industries of the day. (7) She was impelled, for the
most part, by muscular energies — the strong arms of her islanders, the immense
legs of her noble horses. (8) But she was already mining coal and smelting iron,
digging canals and negotiating bills of exchange. (9) Agriculture itself had changed
under the impact of new ideas: the boundless open fields of England had almost all
been enclosed, and lively farmers were experimenting with crop rotation, breeding
methods and winter  feed.  (10)  There  was a  substantial  merchant  class  already,
fostered by trade and adventure, and a solid stratum of literate yeomen.

Text Analysis
(1)What geographical points are called Land's End and John O'Groats? What area
is meant in the phrase 'from Land's End to John O'Groats"? Does "to set a process
in motion" mean "to begin it"?
(2) How would you understand the phrase "our modern world was born in northern
cities of Britain"? What is meant by the "modern world"? Does the phrase imply
the political, economic or technical aspects of our civilization?
(3) Do the word "stocky" and "taciturn" give a positive or a negative characteristics
of the people? How can people "live by steam"? Does the "dynamism of the human
condition" mean that the living conditions of people can change quickly or that
they do not change at all?

Problem-Solving Exercises
A. Pragmatic Aspects of Translation
I.  Will  the  geographical  names  if  preserved  in  the  translation  of  sentence  (1)
convey the implied sense to the Russian reader or should it be made more explicit
in TT?
II.  Describe  the  emotional  effect  of  the  Russian  adjectives  низкорослый,
приземистый, коренастый. Which of them will be a good pragmatic equivalent to
the word "stocky" in sentence (3)?
III. Will the word-for-word translation of sentence (4) be correctly understood by
the Russian reader:  Именно здесь,  по всем законам наследственности,  были
задуманы искусственные спутники и компьютеры?  Give  a  better  wording
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which will make clear that the English sentence does not imply that satellites and
computers were actually designed in the 18th century.

B. Other Translation Problems
I. Is it good Russian to say  процесс изменений был приведен в движение? If
not, what will your suggest to render the meaning of sentence (1)?
II. Compare the following Russian phrases as possible substitutes for the English
"was  born"  in  sentence  (2):  был рожден,  возник,  было положено начало,
зародился.
III. Enumerate the most common ways of rendering into Russian the meaning of
the English emphatic structure "it is ... that". 

2) критерии оценивания компетенций (результатов):
 владение  методикой  передачи  прагматического  потенциала  текста

оригинала с целью преодоления когнитивного диссонанса в процессе
устного и письменного перевода;

 выполнение  перевода  текста  и  предложенных  вопросов  грамотно  и
аргументированно. 

 
в) описание шкалы оценивания:
10  баллов: указанные  критерии  соблюдены  в  объеме  от  86 до  100% от
предполагаемого ответа;
8  баллов: указанные  критерии  соблюдены  в  объеме  от  66 до  85% от
предполагаемого ответа;
6  баллов: указанные  критерии  соблюдены  в  объеме  от  51 до  65% от
предполагаемого ответа;
5  баллов: указанные  критерии  соблюдены  в  объеме  от  41 до  51% от
предполагаемого ответа;
1-4  баллов: указанные  критерии  соблюдены  в  объеме  от  10 до  40% от
предполагаемого ответа;
0  баллов: указанные  критерии  соблюдены  в  объеме  менее  10% от
предполагаемого ответа, либо тест не выполнялся.

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

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  –  зачет  –  включает  в  себя
выполнение 2 видов заданий: теоретический вопрос и перевод одного текста
с применением прагматико-ориентированных переводческих трансформаций
с целью сохранения прагматического потенциала текста оригинала. 

Балльно-рейтинговая система оценивания представлена в таблице:

Вид деятельности Максимальный балл Количество
Текущая аттестация 80 

(минимальный – 41)
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Посещение лекционных занятий 2 7
Посещение практических занятий 2 7
Работа на практическом занятии 
(обсуждение теоретических вопросов по 
теме, выполнение предложенных 
переводческих заданий)

4 7

Подготовка доклада / презентации 5 2
Подготовка реферата 9 1
Выполнение теста, контрольной работы 5 1
Промежуточная аттестация (зачет) 20 

(минимальный - 10)
Теоретический вопрос 10 1
Перевод текста и выполнение 
контрольных заданий к нему

10 1

Для  получения  положительной  оценки  «зачтено»  обучающемуся
необходимо  выполнить  указанные  виды  деятельности  в  объеме  51-100
баллов.  Обучающийся должен  продемонстрировать  хороший  уровень
владения  терминологическим  аппаратом  и  методикой  передачи
прагматического  потенциала  текста  оригинала  в  переводе,  знать  сущность
прагматико-ориентированных  приемов  преодоления  когнитивного
диссонанса в процессе перевода. Оценка «не зачтено» ставится при полном
невыполнении  указанных  критериев,  обучающийся  демонстрирует
поверхностное  знание  терминологического  аппарата  и  методики  передачи
прагматического  потенциала  текста  оригинала  в  переводе,  не  может
сформулировать  сущность  прагматико-ориентированных  приемов
преодоления когнитивного диссонанса в переводе, в итоге набирает менее 51
балла. 

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

а) основная учебная литература: 

1. Нелюбин, Лев Львович. Введение в технику перевода (когнитивный
теоретико-прагматический  аспект)  [Текст]   :  учебное  пособие  /  Л.  Л.
Нелюбин. - 3-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2013. - 213 с.

2. Зайцев, Александр Борисович. Основы письменного перевода / А. Б.
Зайцев. - 4-е изд. - Москва : URSS, 2013. - 124 с. - Библиогр. в сносках. -
Библиогр.: с. 122-124 

б) дополнительная учебная литература:

1. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика. СПб.: Союз,
2001. - 278 с.

2. Брандес, М.П., Проворотов, В.И. Предпереводческий анализ текста (для
институтов и факультетов иностранных языков): Учебное пособие. – 3-е
изд., стереотип. – М.:НВИ – ТЕЗАУРУС, 2001. – 224с.
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3. Казакова,  Т.А.  Translation  techniques.  Engish↔Russian.  Практические
основы перевода. – СПб.: Лениздат; Издательство «Союз», 2003. – 320с.

4. Бреус,  Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на
английский. – М., 2002.

5. Волкова,  Т.А.  Дискурсивно-коммуникативная  модель  перевода:
монография.- М.: Флинта, 2010. – 128 с. - Режим доступа: ЭБС «Лань»,
http  ://  e  .  lanbook  .  com.

6. Латышев, Л.К. Технология перевода. – М., 2001.
7. Нелюбин,  Л.Л.,  Князева,  Е.Г.  Переводоведческая  лингводидактика:

учебно-методическое  пособие.  –  М.,  2009.  –  Режим  доступа:  ЭБС
«Лань», www.  e  -  lanbook  .  com.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения

дисциплины

1. Переводческий  оnline-портал  «Мультитран».  Режим  доступа:
http://www.multitran.ru.

2. Online-словари: http://www.ixl.ru.
3. Online-словари: http://kirilleltsov.narod.ru/curiouserlist.html.
4. Языковой  портал  для  переводчиков  «Город  переводчиков».  Режим

доступа: http://www.trworkshop.net.
5. Языковой  портал  для  переводчиков  «Портал  переводчиков»:

http://www.transer.info.
6. Языковой портал для переводчиков: http://www.uz-translations.ru.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Прагматика  перевода  -  важный  аспект  переводческой  деятельности,
включающий  в  себя  умения  выделять,  квалифицировать  и  передавать  в
переводе  прагматическую  составляющую  текста.  Каждый  текст
характеризуется  определенными  прагматическими  параметрами,  которые
оказывают серьезное влияние на его смысловую структуру и архитектонику и
требуют  адекватной  передачи  в  ПЯ.  Поэтому  специалисту  в  области
иностранных языков необходимо владеть сущностью всех существующих на
данный  момент  теорий  перевода,  уделяя  особое  внимание  вопросам
реализации  прагматического  потенциала  текстов  оригинала,  уметь
анализировать прагматические параметры текста,  к которым в общем виде
относятся  все  его  элементы,  в  которых  в  той  или  иной  знаковой  форме
зафиксированы  отношения  между  самим  текстом  и  субъектами
коммуникации: автором и адресатом.

Для  успешного  освоения  программы  курса  обучающиеся  должны
регулярно  посещать  занятия,  выполнять  все  предлагаемые  преподавателем
задания и использовать  не только обязательную учебную литературу,  но и
источники из списка дополнительной литературы. Большое значение имеет и
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самостоятельное  использование  новых  информационных  технологий  при
подготовке к занятиям.  

При  подготовке  к  учебной  переводческой  конференции  студенты
должны выполнить следующие виды работы:

 изучить специальную литературу по теме конференции;
 выполнить поиск аналоговых текстов  и готовых глоссариев  в сети

Интернет;
 составить собственный тематический параллельный глоссарий;
 подготовить сообщения на тему конференции; 
 составить  список  наиболее  сложных  для  перевода  единиц,

используемых в докладе, оформляя их в виде карточек с тем, чтобы раздать
их «переводчикам» непосредственно перед началом конференции для поиска
прагматических  эквивалентов  и  снять,  таким  образом,  еще  до  начала
процесса  перевода  возможные  случаи  возникновения  когнитивного
диссонанса и обусловленных им переводческих ошибок.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем
 использование  компьютерной  техники  с  прямым  доступом  в

Интернет;
 использование видео- и аудиоматериалов (через Интернет);
 организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством

электронной почты, форумов;
 организация  видеоконференцсвязи  с  практикующими

специалистами-переводчиками. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Компьютерный  класс,  мультимедийные  аудитории,  переводческие
лаборатории,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной
комплектации для практических занятий и самостоятельной работы), доступ
к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).

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

Программа данного курса  предусматривает  использование активных и
интерактивных форм проведения занятий: 
 разработка  и  представление  мультимедийных  презентаций,

выступлений, сообщений, докладов;
 проведение ролевых игр;
 разбор конкретных ситуаций (метод case-study);
 мозговой штурм.

12.3. Примерная тематика докладов, рефератов и презентаций

1. Транслятология как комплексная наука о переводе.
2. Проблемы перевода имен собственных.
3. Прагматический анализ перевода научного текста.
4. Прагматический анализ перевода художественного текста.
5. Прагматический анализ перевода публицистического текста.
6. Письменный перевод газетной статьи.
7. Анализ  коммуникативной  целеустановки  автора  текста  в  оригинале  и

переводе (свободный выбор).
8. Учет  стратегий  и  тактик  автора  текста  (речи)  в  последовательном

переводе.
9. Учет стратегий и тактик автора текста (речи) в синхронном переводе.
10. Способы  уменьшения  когнитивного  диссонанса  при  переводе  разных

видов  текста  (поэтического,  прозаического,  публицистического  и  т.д.)
(по выбору).

11. Прагматический  аспект  перевода  с  русского  на  английский  язык (на
материале произведения Н.С. Лескова "Левша", перевод Джорджа Ханы,
перевод Бабетты Дейч и Авраама Ярмолинского).

12. Авторские окказионализмы и приемы их перевода. 
13. Гендерно-инклюзивный (gender-inclusive) перевод и его особенности.
14. Контрастивные аспекты прагматической адаптации библейского текста.

Синодальный перевод. Современный перевод. Буквальный перевод Янга
(Young’s Literal Translation). Современный английский перевод (Today’s
English Version). 

15. Модернизация  и  стилизация  перевода:  прагматический  аспект  (на
примере произведения по выбору).

Составитель: К.ф.н., доцент кафедры английской филологии 
Ермолаева Е.Н.

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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