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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  «Философские концепции перевода»

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетен

ции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: философские концепции в 
области филологии, место 
гуманитарных наук и роль филологии
в выработке научного мировоззрения.

Владеть: навыками анализа, 
комментирования и обобщения 
переводческих концепций и взглядов 
отдельных переводчиков.

ПК-3 подготовка и редактирование научных 
публикаций

Знать: методы анализа и способы 
получения, хранения, переработки 
информации, а также обобщения 
информации; основные принципы 
научно-исследовательской 
деятельности для выполнения 
исследований в области перевода и 
межкультурной коммуникации; 
состояние отечественных и 
зарубежных исследований в области 
переводоведения, современные 
методики анализа перевода.

Уметь: отбирать материал и готовить
сообщения, доклады, иные 
материалы, а также готовить 
презентации к сообщениям; 
совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный уровень, 
адаптироваться к изменению профиля
деятельности; использовать 
фундаментальные знания по 
филологии в сфере 
профессиональной деятельности.

Владеть: навыками анализа, 
комментирования и обобщения 
переводческих концепций и взглядов 
отдельных переводчиков, навыками 
анализа и сопоставления 
философских концепций.

ПК-7 рецензирование или экспертиза 
научно-методических или учебно-
методических материалов по 
филологическим дисциплинам

Знать: современные 
информационные технологии, 
применяемые при сборе, хранении, 
обработке, анализе и передаче 
филологической информации.



Уметь: использовать понятийный 
аппарат переводоведения для 
решения профессиональных задач; 
работать со специальной 
теоретической литературой, с 
трудами отечественных и зарубежных
исследователей, относящихся к 
различным переводческим школам; 
применять концепции, 
разрабатываемые в классической и 
современной филологии для анализа 
языковых процессов, текстов, разных 
видов коммуникации.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Курс  является  дисциплиной  основной  образовательной  программы
подготовки магистров по направлению «Теория и практика перевода». Особое
место данного курса в профессиональной подготовке магистров заключается в
том, что в содержании дисциплины, с одной стороны, обобщаются, суммируются
и углубляются лингвистические знания, усвоенные студентами в теоретических
курсах  истории  перевода,  теории  и  практики  перевода.  С  другой  стороны,
дисциплина  оперирует  знаниями,  полученными студентами  на  спецкурсах  по
интерпретации текста, исследованию языковой картины мира.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе (ах) в 2 семестре (ах).

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  2  зачетных
единиц (ЗЕ),  72 академических часов.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 10



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

в т. числе:
Лекции 10
Семинары, практические занятия 0
Практикумы 0
Лабораторные работы 0

Внеаудиторная работа (всего): 0
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
0

Курсовое проектирование 0
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

0

Творческая работа (эссе) 0
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 62
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
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

самостоятель
ная работа 
обучающихсявсего лекции семинары

,
практичес

кие
занятия

1. Основные
тенденции  в
передаче

2 2 Анализ 
основных 
тенденций. 

Опрос
студентов
на лекции



№
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

самостоятель
ная работа 
обучающихсявсего лекции семинары

,
практичес

кие
занятия

иноязычного текста Сферы 
применения
буквальног
о и 
смыслового
переводов.

2. Перевод  в  древнем
мире

2 2 Характерис
тика 
концепций 
перевода в 
древнем 
мире 
(Греции и 
Риме, 
Египте, 
Хеттском 
государстве
, Индии, 
Иране)

Доклады  на
занятии
(перевод
«Авесты»,
переводы
Ливия
Андроника).

3. Перевод  в
переходный период
от  поздней
древности  к
Раннему
Средневековью

2 2 Перевод 
буддийской 
литературы.

Доклады  на
занятии
(переводы
Кумараджив
ы)

4. Переводческие
концепции  в
Средние века

2 2 Переводчес
кие работы 
Иеронима.

Тест 

5. Вопросы  теории
перевода  в  трудах
переводоведов
Нового Времени

2 2 Концепция 
Дж.
Драйдена.

Опрос
студентов
на лекции.
Рефераты.

6. Современные
концепции
перевода

2 2 Подготовка 
к 
контрольно
й работе.

Контрольная
работа



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

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
1.1. Основные 

тенденции в 
передаче 
иноязычного текста

Основные  характеристики  тенденции  дословного
перевода  и  смыслового  перевода.  Сферы  их
применения. Вольный перевод.

1.2. Перевод в древнем 
мире

Перевод  как  важнейший  культурообразующий
фактор Древнего мира. Концепции перевода деловой
документации.  Концепции  перевода  литературных
произведений.  Перевод-адаптация,  перевод-
пересказ,  поморфемный  перевод,  буквальный
перевод и смысловой перевод в Древнем мире.

1.3. Перевод в 
переходный период 
от поздней 
древности к 
Раннему 
Средневековью

Специфика  ранних  переводов  христианской  и
буддийской  литературы.  Формирование
переводческих  школ  в  Китае.  Концепция
буквального  перевода  Библии.  Концепция
смыслового  перевода  Иеронима.  Взгляды  Аврелия
Августина на проблемы перевода.

1.4. Переводческие 
концепции в 
Средние века

Двухступенчатый  метод  перевода.  Концепции
буквального и вольного перевода в Средние века.

1.5. Вопросы теории 
перевода в трудах 
переводоведов 
Нового Времени

Английские  работы  в  области  теории  перевода.
Концепция  Дж.  Драйдена.  Принципы  перевода  А.
Тайтлера.  Концепция  В.Гумбольта  и  У.  Куайна  о
невозможности  перевода.  Концепция  Иоганна
Вольфганга  Гёте.  Переводоведческая  школа
Восточной Германии.

1.6. Современные 
концепции перевода

Вопросы  теории  перевода  в  работах  Т.  Сэвори,  
П.  Ньюмарка  и  Дж.  Кэтфорда.  Интегрирующая
концепция  М.  Снелл-Хорнби.  Сопоставительная
стилистика Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне. Концепция
Ж.  Мунэна.  Интерпретативная  теория  перевода  
Д.  Селескович  и  М.Ледерер.  Теория  перевода  в
трудах  Ю.  Найды.  Переводческие  труды  К.  Райс.
Теоретические  концепции  В.  Вилсса.  Теория
релевантности Э.-А. Гутта. Теоретическая концепция
Ю.  Хольц-Мянттяри.  Теоретические  концепции  Ф.
Гюттингера, А. Людсканова и Г. Тури.



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

Задания для самостоятельной работы обучающихся:
1. Анализ  основных  тенденций  в  передаче  иноязычного  текста.  Сферы

применения буквального и смыслового переводов.
2. Характеристика  концепций  перевода  в  древнем мире  (Греции и  Риме,

Египте, Хеттском государстве, Индии, Иране)
3. Перевод буддийской литературы. 
4. Переводческие работы Иеронима.
5. Концепция Дж. Драйдена.
6. Подготовка к контрольной работе.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций  в  процессе  освоения  образовательной  программы;
методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

1. Основные тенденции в 
передаче иноязычного 
текста

ОК-1, ПК-3, ПК-7 зачет

2. Перевод в древнем мире
3. Перевод в переходный 

период от поздней 
древности к Раннему 
Средневековью

4. Переводческие концепции в 
Средние века

5. Вопросы теории перевода в 
трудах переводоведов 
Нового Времени

6. Современные концепции 
перевода



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 
1)  типовые вопросы (задания)

Примерный список вопросов к зачету
1.  Основные  тенденции  в  передаче  иноязычного  текста.  Буквальный  и
смысловой перевод. Вольный перевод.
2. Характеристика концепций перевода в древнем мире (Греции, Риме, Египте,
Хеттском государстве, Индии, Иране).
3. Перевод христианской и буддийской литературы.
4. Переводческие концепции в Средние века. Переводческие работы Иеронима.
5. Концепция Дж. Драйдена. Принципы перевода А. Тайтлера. 
6. Концепция В. Гумбольта и У. Куайна о невозможности перевода. 
7. Концепция Иоганна Вольфганга Гёте. 
8. Переводоведческая школа Восточной Германии.
9. Вопросы теории перевода в работах Т. Сэвори, П. Ньюмарка и Дж. Кэтфорда.
10. Интегрирующая концепция М. Снелл-Хорнби.
11. Сопоставительная стилистика Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне. 
12. Концепция Ж. Мунэна. Интерпретативная теория перевода Д. Селескович и
М. Ледерер. 
13. Теория перевода в трудах Ю. Найды. 
14. Переводческие труды К. Райс. 
15. Теоретические концепции В. Вилсса. 
16.Теория релевантности Э.-А. Гутта. 
17. Теоретическая концепция Ю. Хольц-Мянттяри. 
18. Теоретические концепции Ф. Гюттингера, А. Людсканова и Г. Тури.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
Текущий  контроль  знаний  проводится  для  непрерывного  отслеживания

уровня усвоения знаний и умений магистрантов в процессе изучения учебной
дисциплины, обеспечивает возможность диагностирования усвоения отдельных
элементов учебной программы и выявления динамики дидактического процесса.

Формы текущего  контроля  по дисциплине:  опрос учащихся  на лекциях,
тест, наличие опорных конспектов, рефераты, презентация доклада.

Итоговый контроль знаний по дисциплине осуществляется после изучения
всего  учебного  курса  с  целью  оценить  уровень  освоения  знаний,  умений  и
навыков магистрантов по данному предмету.

Формы итогового контроля по дисциплине – зачет.

Итоговая оценка по дисциплине:
«Зачтено» ставится, если изложенный в ответе материал:
-  отличается  глубиной  и  содержательностью,  соответствует  заявленной

теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- успешно сделана контрольная работа;



-  активно работал на занятиях (ролевая игра,  темы для самостоятельного
изучения);

- сделана презентация доклада.
«Не зачтено» ставится, если:
- ответ не дан;
-  ответ  дан  частично,  в  ответе  обнаруживаются  ошибки  по  содержанию

сущностной части;
- ответ отличается слабой ориентированностью в излагаемом материале.

3)  описание шкалы оценивания
Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный
курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного
на  зачете  вопроса  магистранту  предлагается  повторная  подготовка,
осуществление повторного получения зачета.

Зачет  проводится  устно  по  зачетным  вопросам,  поставленным  перед
магистрантом,  весь  перечень  которых  известен  магистранту  до  проведения
зачета.

Оценку «зачтено» заслуживает магистрант, обнаруживший полное знание
программного материала; успешно, без существенных недочетов ответивший на
вопросы.  Магистрант  при  ответе  на  дополнительные  вопросы  обнаруживает
знание логических связей вопросов с другими разделами курса,  предоставляя,
однако, недостаточно четкие ответы.

Оценка «не зачтено» выставляется магистранту, обнаружившему пробелы
в знаниях основного программного материала; допустившему принципиальные
ошибки в основных и дополнительных вопросах на зачете, не способному к их
исправлению без дополнительных занятий по дисциплине.

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

Параметры  оценивания: знания  по  разделам  программы,  пройденной
аудиторно, а также по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение.

Критерии оценки: 
- cистематизированные, глубокие и полные знания;
- неполные, но систематизированные знания;
- фрагментарные, несистематизированные знания.

Параметры оценивания: умения и навыки выполнения устных заданий и
письменных работ по дисциплине «Философские концепции перевода».

Критерии оценки: 
-  способность  самостоятельно  выполнять  задания  на  демонстрацию

практических навыков в рамках программы;



-  способность  при  поддержке  преподавателя  выполнять  задания  на
демонстрацию практических навыков в рамках программы;

-  некомпетентность  в  выполнении  практических  заданий  в  рамках
программы.

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

а) основная учебная литература: 
1. Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода. Учебник для переводческих

факультетов и факультетов иностранных языков.
2. Рябцева  Н.К.  Прикладные  проблемы  переводоведения:  учеб.  пособие  2-е

издание.  –  М.:  Флинта,  2014.  224  с.  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/47585/

б) дополнительная учебная литература: 
1. Брандес Л.И. Стиль и перевод. М., 1988.
2. Бреус  Е.В.  Основы  теории  и  практики  перевода  с  русского  языка  на

английский. М., 1998.

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

1. http://www.philology.ru/linguistics1/mounin-78.htm
2. http://englishschool12.ru/publ/vse_dlja_ehkzamena/t_sehvori/65-1-0-13733
3. http  ://  sgulingv  .  narod  .  ru  /  library  /  mod  _  perevod  .  htm
4. http://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/01/01_069.pdf
5. http://www.durov.com/study/ShemetovBV-090.pdf
6. http://portal.tpu.ru/SHARED/v/VELEDINSKAYASB/four/Tab1/Perevodoveden

ie_Frantsiya.pdf
7. Шеметов  В.Б.  Лекции  по  теории  перевода

(http://www.twirpx.com/file/19947/)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

Для  освоения  дисциплины  магистру  необходимо  посещать  все  занятия,
поскольку  некоторые  разделы  дисциплины  магистру  будет  тяжело  осваивать
самостоятельно вне аудиторный занятий. 

Также от  магистра  требуется   подготовка  и выполнение самостоятельной
работы по изучению дополнительного теоретического материала и выполнению
практических заданий. 

Магистрам следует  в  начале  курса  обучения  ознакомиться  с  тем,  какими

http://www.durov.com/study/ShemetovBV-090.pdf
http://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/01/01_069.pdf
http://sgulingv.narod.ru/library/mod_perevod.htm
http://englishschool12.ru/publ/vse_dlja_ehkzamena/t_sehvori/65-1-0-13733


навыками, знаниями и умениями после ее прохождения они должны владеть, так
как это позволит скоординировать свою аудиторную и самостоятельную работу и
вовремя получить необходимую помощь преподавателя по корректировке своих
слабых сторон.

Поскольку в рамках данной дисциплины магистры работают с иноязычными
материалами,  содержащими  большое  количество  терминов,  относящихся  к
разным областям, необходимо заранее, после первого занятия, начать работу над
составлением глоссария. Начинать работать по освоению терминов дисциплины
необходимо  с  первых  занятий,  что  позволит  распределить  свои  усилия  по
выполнению заданий для  самостоятельной  работы и  оптимизировать  процесс
обучения.

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

В соответствии  с  требованиями  ФГОС ВПО по направлению подготовки
программа  данного  курса  предусматривает  использование  активных  и
интерактивных форм проведения занятий. 

Ведущим  элементом  в  системе  обучения  является  лекция  , цель  которой
состоит  в  рассмотрении  теоретических  вопросов  дисциплины  в  логически
выдержанной  форме.  Главная  цель  лекций  по  дисциплине  –  сформировать  у
студентов  системное  представление  об  изучаемом  предмете,  обеспечить
усвоение  будущими  специалистами  принципов  и  закономерностей  развития
соответствующей  научно-практической  области,  а  также  методов  применения
полученных знаний.

Лекции  строятся  с  учетом  различных  дидактических  принципов:
логичности  высказывания,  последовательности  изложения,  постепенного
нарастания  трудности,  опоры  на  предыдущие  знания.  В  ходе  лекций
предпринимается  попытка  стимулировать  мыслительную  деятельность
студентов  при  помощи  вопросов,  заданий  дедуктивного  и  индуктивного
характера.

По  своим  дидактическим  целям  в  курсе  дисциплины  «Философские
концепции перевода» выделяются следующие типы лекций: вводная, проблемно-
тематические, информационно-обучающие и обзорная.

Вводной лекцией  открывается  чтение  теоретического  курса.  В  ней
раскрывается  сущность  основных  тенденций  в  передаче  иноязычного  текста,
предмет и задачи научной дисциплины, ее место в системе филологических наук.

Цель  проблемно-тематической лекции  при  изложении  конкретного
учебного  материала  –  познакомить  студентов  с  состоянием  исследования
определенного  вопроса  различными  переводческими  школами,
проанализировать и сопоставить различные точки зрения лингвистов, выдвинуть
проблемные  вопросы,  при  непосредственном  участии  студентов  сделать
обобщающие выводы. 

В  информационно-обучающей лекции  дается  систематическое  освещение



определенных вопросов с традиционной точки зрения. На такой лекции большое
внимание  уделяется  установлению  преемственности  и  взаимосвязи
теоретических знаний учащихся.

Обзорная  лекция  читается  в  начале  соответствующей  темы  курса,
объединяющей несколько лекций.

Главная  цель  самостоятельной  работы  студентов по  дисциплине  –  не
только  закрепить,  но  и  углубить  знания  студентов  по  той  или  иной  теме,
сформировать  систему  навыков  их  использования,  привить  необходимые
практические  умения.  Данная  цель  предполагает  решение  следующих  задач:
создать  благоприятные  условия  для  формирования  творческого  мышления  и
научить  студентов  самостоятельно  выявлять  положения концепций различных
переводческих  школ,  руководствуясь  которыми  учащиеся  смогут  выполнять
качественные переводы. 

      Самостоятельная  работа  студентов  по дисциплине предусматривает
следующие формы:
- обсуждение достоинств и недостатков различных переводческих концепций

с целью проверки знаний студентов по определенной теме;
- подготовка и обсуждение докладов студентов;
- подготовка и обсуждение рефератов студентов.

     

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

В  качестве  материально-технического  обеспечения  дисциплины
используются мультимедийные средства: наборы слайдов, описание проблемных
ситуаций, различные типы словарей (толковые, исторические, этимологические,
фразеологические и др.); компьютерные презентации в PowerPoint; раздаточный
материал (задания к семинарским занятиям); доступ к сети Интернет (во время
самостоятельной подготовки и на занятиях). 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.   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.

Составитель (и): Фомин Андрей Геннадьевич – д.ф.н., профессор кафедры 
переводоведения и лингвистики

(фамилия, инициалы и должность преподавателя)
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