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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 045.04.01 Филология

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

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-3 Способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области
филологии и динамики ее развития, 
системы методологических принципов и 
методических приемов филологического 
исследования

Знать: - теоретические положения и концепции
переводоведения и связанных с ним дисциплин
Уметь: - применять знания в собственной 
научной деятельности для реализации 
теоретической и прикладной программ 
исследования
Владеть: - методологическими основами 
обучения переводу

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

Знать: - основные понятия теории 
коммуникации и переводоведения, 
языкознания;
- способы достижения эквивалентности в 
переводе;
- методы решения типичных переводческих 
задач;
Уметь: - делать сообщения в области 
профессиональной тематики и выстраивать 
монолог;
- совершенствовать знания в области обучения 
переводу и планировать путь своего 
профессионального развития.
Владеть: - методами анализа и оценивания 
результатов переводческой деятельности

ПК-2 Владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности

Знать: - состояние отечественных и 
зарубежных исследований в области 
переводоведения, современные методики 
анализа перевода и методологии обучения 
переводу
Уметь: - работать со специальной 
теоретической литературой, с трудами 
современных отечественных и зарубежных 
исследователей в области перевода и 
переводоведения.
Владеть: - навыками комментирования, 
реферирования и обобщения результатов 
научных исследований в области перевода и 
переводоведения

ПК-5 Владение навыками планирования, 
организации и реализации образовательной
деятельности по отдельным видам учебных
занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим 
дисциплинам (модулям) в образовательных
организациях высшего образования

Знать: - существующие в 
общеобразовательных учреждениях виды и 
формы занятий, а также методики их 
проведения;
- методические особенности организации 
преподавания филологических дисциплин, 
связанных с переводом и переводоведением;
Уметь: - корректно адаптировать полученные 
знания в области переводоведения к 
собственной педагогической деятельности 
и/или исследованию;
- планировать и осуществлять образовательную



деятельность по обучению переводу и 
межкультурной коммуникации;
Владеть: навыками педагогической и 
методической деятельности, позволяющими 
осуществлять преподавание переводческих 
дисциплин (модулей) в образовательных 
организациях высшего образования

ПК-6 Владение навыками разработки под 
руководством специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического 
обеспечения, реализации учебных 
дисциплин (модулей) или отдельных видов 
занятий программ бакалавриата и 
дополнительных профессиональных 
программ для лиц, имеющих или 
получающих соответствующую 
квалификацию

Знать: - особенности подготовки по 
программам бакалавриата и дополнительным 
профессиональным программам;
- методические особенности каждой 
филологической дисциплины, основные формы
методических материалов (учебник, учебное 
пособие, методическая разработка, 
методические указания)
Уметь: - корректно адаптировать полученные 
знания в области преподавания и 
переводоведения к своей трудовой 
деятельности;
- готовить учебно-методические материалы и 
пособия для проведения занятий
Владеть: - методиками проведения занятий и 
внеклассных мероприятий на основе 
подготовленных методических материалов

ПК-7 Рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических 
материалов по филологическим 
дисциплинам (модулям)

Знать: 
- методические особенности каждой 
филологической дисциплины, основные формы
методических материалов (учебник, учебное 
пособие, методическая разработка, 
методические указания)
- нормативы создания методических пособий в 
сфере перевода и межкультурной 
коммуникации
Уметь: - осуществлять письменный и устный 
перевод с соблюдением различных видов норм 
языка перевода;
- использовать понятийный аппарат 
переводоведения для решения 
профессиональных задач по экспертизе научно-
методических и учебно-методических 
материалов по филологическим дисциплинам 
(модулям)
Владеть: - навыками проведения экспертизы и 
создания экспертного заключения или 
рецензии

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина (модуль) относится вариативной части по направлению
подготовки 45.03.01 Филология.

Место  учебной  дисциплины  –  в  системе  профессионально
ориентированных  курсов,  которые  обеспечивают  подготовку  студентов  к
будущей профессиональной переводческой деятельности на основе применения
современных методов перевода. Для изучения дисциплины необходимы знания,
умения и компетенции, полученные обучающимися в результате изучения таких
дисциплин,  как  языкознание,  теория  перевода,  профессионально-
ориентированный перевод.

Дисциплина (модуль) изучается на __1___ курсе  в  ___1_____ семестре.



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

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  __3___
зачетных единиц (ЗЕ),  __108__ 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 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
15

Аудиторная работа (всего):
в том числе:

лекции 15
семинары, практические занятия
практикумы
лабораторные работы
в т.ч. в активной и интерактивной формах ????

Внеаудиторная работа (всего): 93
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) 93
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 Общая
трудое
мкост

ь (в
часах)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля
успеваемости 

аудиторные
учебные занятия

Самосто
ятельна
я работа
обучаю
щихся

Всего Лекци
и

Семина
ры,

практич
еские

занятия
1 Общие принципы 

организации обучения 
переводу 

14 2 12 Блиц-опрос

2 Системы подготовки 
переводчиков

14 2 12 Эссе (сравнительный анализ 
подходов / содержания обучения /
программ подготовки 
переводчиков)

3 Профессиональная 
компетенция переводчика

14 2 12 Мозговой штурм 

4 Содержание обучения 
переводу

14 2 12 Решение переводческих задач 

5 Упражнения в процессе 
обучения переводу

14 2 12 Подготовка системы 
упражнений / Написание 
рецензии на предложенный 
комплекс упражнений

6 Методика работы со 
связным текстом

14 2 12 Ролевая игра

7 Типология переводческих 
ошибок, рекомендации по 
их устранению

14 2 12 Разбор конкретных ситуаций

8 Обучение другим видам 
языкового посредничества

10 1 9 Итоговый контроль: доклады

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

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1
Содержание лекционного курса
1.1 Общие принципы 

организации 
обучения переводу

1. Базовые понятия «метод», «методика», «методология» и «технология»
2. Теоретическая / практическая, содержательная / формальная методология. 
Структура методологии
4. Научные предпосылки для формирования методологии обучения переводу. 
Основные направления во взглядах на перевод (существующие теории перевода).
4. Классификации методов обучения (по типу источника знания, по типу 
познавательной деятельности, по дидактическим целям, по признаку воссоздания 
деятельности) и принципы их выбора
5. Особенности переводческой деятельности в современном мире (объект, субъект, 



направленность, профессионально-предметная среда, функции профессиональной 
деятельности, профессионально-посредническая культура переводчиков). 
Значимость перевода как учебной дисциплины.

1.2 Системы подготовки
переводчиков

1. Зарубежный опыт:
– Управленческая технология (скопос-теория) французской школы перевода 

(Д. Селескович, М. Ледерер), основанная на интерпретативной теории 
перевода.

– Когнитивно-герменевтическая технология В. Виллса (W. Wills), 
– Технология подготовки переводчиков, основанная на теоретических 

положениях межкультурной коммуникации
– Основные школы подготовки переводчиков и содержание обучения

2. Сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта подготовки 
переводчиков. Основные школы и модели подготовки переводчиков
3. Педагогические подходы к профессиональной подготовке переводчика

– системно-деятельностный, 
– личностно-ориентированный,
– индивидуально-личностный (рефлексивный).

4. Пересмотр системы подготовки переводчиков (синергетический подход)
1.3 Профессиональная 

компетенция 
переводчика

1. Языковая личность переводчика. Её характеристика. Её отличие от 
“непереводческой личности”.
2. Особенности речевой коммуникации, межъязыковой коммуникации. Различные 
формы переводческой деятельности. Новые виды переводческой деятельности
3. Проблемы профессиональной подготовки переводчиков. Новые тенденции в 
обучении переводу (системно-деятельностный и компетентностный подходы)
4. Компоненты профессиональной компетенции переводчика, создаваемые в 
процессе обучения. ПВК (профессионально важные компетенции). 4 европейские 
модели компетенций (МК1 – МК4)
5. Основные умения, составляющие профессиональную технику переводчика.
6. Профессиональная компетенция преподавателя перевода.
7. Профессиограмма переводчика. Квалификационные требования. Обзор основных 
параметров переводческого рынка

1.4 Содержание 
обучения переводу

1. Знания и умения будущего переводчика.
2. Основные этапы истории перевода.
3. Фундаментальные понятия теории перевода.
4. Основные модели переводческой деятельности и переводческих трансформаций, 
переводческих соответствий и способов их использования.
5. Различные переводческие задачи.
6. Предпереводческий анализ.
7. Алгоритм деятельности переводчика в процессе перевода.
8. Моральный кодекс переводчика. Эргономика труда переводчика

1.5 Упражнения в 
процессе обучения 
переводу

1. Система упражнений для формирования навыков и умений устного перевода.
2. Система упражнений для формирования навыков и умений перевода письменных 
текстов.
3. Организация работы с упражнениями. Подбор материала для упражнений.
4. Оценка перевода (критерии оценивания устного, письменного, художественного 
перевода; метрологические и количественные подходы к результатам деятельности 
переводчика, стандарты качества и ГОСТ). Роль комментариев преподавателя.

1.6 Методика работы со 
связным текстом

1. Основы методики обучения различным видам устного перевода.
2. Виды устного перевода и их последовательность в обучении (перевод на слух, 
двусторонний перевод, перевод с листа, последовательный перевод с записью, 
синхронный перевод со зрительной опорой, синхронный перевод без зрительной 
опоры).
3. Условия осуществления; факторы, усложняющие задачу; факторы, облегчающие 
задачу и умения всех видов устного перевода.
4. Специальные упражнения для развития навыков устного перевода.

1.7 Типология 
переводческих 
ошибок, 
рекомендации по их 
устранению

1. Ошибки в переводе письменного текста.
2. Ошибки в устном переводе.
3. Работа над ошибками. Самоконтроль.

1.8 Обучение другим 
видам языкового 
посредничества

1. Особенности выборочного, обзорного и упрощенного перевода.
2. Принципы составления аннотаций и рефератов иноязычных текстов.
3. Упражнения для развития умений других видов языкового посредничества.
4. Виды и способы прагматической адаптации перевода.



5. Неязыковая подготовка переводчика (психофизиологические особенности работы 
переводчика, социально-психологические проблемы, культура и самоидентификация,
конфликтные ситуации, экономические и юридические аспекты деятельности, 
профессиональный рост)

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

1. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – Учебное пособие. –
М.: ЭТС. – 2004. – 424с.

2. Чеботарев П.Г. Перевод как средство и предмет обучения. – М.: Высшая
школа. – 2006. – 320 с. 

2. Темы для самостоятельного изучения

1. Особенности переводческой деятельности в современном мире.
2. Перевод как объект лингвистического исследования.
3. Вопросы теории перевода в трудах английских переводоведов.
4. Переводоведение во Франции и Канаде.
5. Переводоведение в США.
6. Лингвистическое переводоведение в Германии.
7. Лингвистическое переводоведение в Скандинавии.
8. Функции перевода в обучении языку
9. Трудности, возникающие при использовании перевода как вида учебной 
деятельности, и способы их преодоления
10. Перевод и коммуникативный процесс. Коммуникативные задачи и работа 
переводчика
11. Типология профессиональной деятельности переводчика
12. Перевод как профессия и как специализация

3. Темы для презентации докладов:

1. Теория последовательного перевода (Миньяр-Белоручев Р.К.).
2. Теория поэтического перевода (Гончаренко С.Ф.).
3. Теория синхронного перевода (Селескович Д., Чернов Г.В., Ширяев А.Ф.).
4. Перевод в корпусной лингвистике (Бейкер М., Тойберт В.).
5. Стратегии и единицы перевода.
6. Лексические приемы перевода.
7. Грамматические приемы перевода.
8. Синтаксические приемы перевода.
9. Языковая личность преподавателя перевода.
10. Языковая личность переводчика.
11. История перевода (любой страны).
12. Особенности обучения переводу (в любой стране).

4. Темы ролевой игры (преподаватель-студент на занятии)



1. Обучение технике речи.
2. Развитие операционной памяти (владение мнемотехникой).
3. Обучение речевой компрессии.
4. Обучение синтаксическому развертыванию.
5. Развитие языковой интуиции, речевой догадки.

5. Тест для итогового контроля

1. В современном мире возросли требования к:
А) точности перевода;
Б) максимальному буквализму;
В) сохранению формы оригинала;
Г) масштабам перевода.

2. Профессиональная компетенция переводчика – это:
А) языковая компетенция;
Б) языковая, коммуникативная, текстообразующая компетенция;
В) коммуникативная компетенция;
Г) текстообразующая компетенция.

3. Какой этап не является этапом процесса перевода:
А) поиск клиента;
Б) предпереводческий анализ;
В) аналитический, вариативный поиск и перевод;
Г) анализ результатов перевода (редактирование).

4. Норма перевода – это:
А) совокупность трансформаций;
Б) совокупность научных дисциплин, изучающих различные аспекты перевода;
В) совокупность требований, которым должен отвечать перевод;
Г) общность содержания оригинала и перевода.

5. Общность содержания (смысловая близость) оригинала и перевода – это:
А) прагматика перевода;
Б) эквивалентность перевода;
В) норма перевода;
Г) буквальный перевод.

6. Какое задание не относится к заданиям по технике речи:
А) постановка дикции;
Б) риторика;
В) эхо-повтор;
Г) мнемотехника.

7. Моральный кодекс переводчика был сформулирован в:
А) 19 в.;
Б) 20 в.;
В) 21 в.;
Г) 18 в.

8. Что не относится к видам трансформации:
А) перевод с листа;
Б) антонимический перевод;
В) генерализация;
Г) компенсация.

9. Что не относится к видам информации в тексте:
А) когнитивная;
Б) эстетическая;
В) эмоциональная;



Г) авторская.
10. Устный жанр при переводе:

А) публичная речь;
Б) эссе;
В) мемуары;
Г) инструкция.

6. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

1. Адаптированный перевод – вид адаптивного транскодирования, при 
котором в процессе перевода осуществляется упрощение структуры и 
содержания оригинала с целью сделать текст перевода доступным для 
Рецепторов, не обладающих познаниями, которые требуются для полноценного
понимания сообщения, содержащегося в оригинале.

2. Адекватный перевод – перевод, обеспечивающий прагматические задачи 
переводческого акта на максимально возможном для достижения этой цели 
уровне эквивалентности, не допуская нарушения норм и узуса ПЯ, соблюдая 
жанрово-стилистические требования к текстам данного типа и 
соответствия конвенциональной норме перевода.

3. Антонимический перевод – лексико-грамматическая трансформация, при 
которой замена утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в
переводе или, наоборот, отрицательной на утвердительную сопровождается 
заменой лексической единицы ИЯ на единицу ПЯ с противоположным 
значением.

4. Безэквивалентная лексика – лексические единицы ИЯ, не имеющие 
регулярных (словарных) соответствий в ПЯ.

5. Буквальный перевод – перевод, воспроизводящий коммуникативно 
нерелевантные элементы оригинала, в результате чего, либо нарушаются 
нормы и узус ПЯ, либо оказывается искаженным (непереданным) 
действительное содержание оригинала.

6. Гендер – социокультурный пол.

7. Генерализация – лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более 
узкое значение, единицей ПЯ с более широким значением.

8. Грамматическая замена – грамматическая трансформация, при которой 
грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным 
грамматическим значением.



9. Дефиниция – это логическое определение понятия, установление 
содержания понятия, его отличительных признаков. Дефиниции содержатся в 
терминологических словарях различных типов, учебниках и пособиях, реже – в 
оригинальной научной и технической литературе.

10. Жанрово-стилистическая классификация переводов – подразделение 
переводов в зависимости от жанрово-стилистических особенностей оригинала 
на художественный перевод и информативный перевод и функциональные 
подвиды перевода.

11. Информативный перевод – перевод оригиналов, не принадлежащих к 
художественной литературе (общественно-политических, научно-технических,
официально-деловых и пр.), т.е. текстов, основная функция которых 
заключается в сообщении каких-то сведений, а не в художественно-
эстетическом воздействии на Рецептора.

12. Исходный язык (ИЯ) – язык оригинала, язык с которого делается перевод.

13. Когниция – познание.

14. Компенсация – способ перевода, при котором элементы смысла, 
утраченные при переводе единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте 
перевода каким-либо другим средством, причем необязательно в том же самом 
месте текста, что и в оригинале.

15. Конкретизация – лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей 
более широкое значение, единицей ПЯ с более узким значением.

16. Корпора – электронное собрание текстов, зафиксированных в  определенной
стандартизированной форме.

17. Корпусная лингвистика – раздел лингвистики, изучающий корпуса текстов.
Основывается на трех методах анализа – автоматическом вычленении 
языковых данных из корпуса языковых единиц; их дальнейшей обработки с 
помощью ряда статистических процедур и приемов, оценки и интерпретации 
полученных данных.

18. Метонимия – это перенос названия одного предмета на другой предмет, 
находящийся с первым в отношениях ассоциации, часть – целое, род – вид.

19. Модель перевода – условное описание ряда мыслительных операций, 
выполняя которые, можно осуществить процесс перевода всего оригинала или 
некоторой его части.



20. Модуляция (смысловое развитие) – лексико-семантическая замена слова 
или словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение которой является логическим 
следствием значения исходной единицы.

21. Номенклатура – совокупность специальных терминов-названий, 
употребляющихся в данной научной области; названия типичных объектов 
данной науки (в отличие от терминологии, включающей обозначения 
отвлеченных понятий и категорий).

22. Норма перевода – совокупность требований, которым должен отвечать 
перевод.

23. Нулевой перевод – отказ от передачи в переводе значения грамматической 
единицы ИЯ, вследствие его избыточности.

24. Омонимия – звуковое совпадение двух или нескольких языковых единиц, 
различных по значению. Границы между полисемичным и омонимичным словом 
весьма условны.

25. Перевод – вид языкового посредничества, при котором содержание 
иноязычного текста оригинала передается на другой язык путем создания на 
этом языке коммуникативно равноценного текста.

26. Переводческая скоропись – письмо, система записи, фиксирующая 
содержание, смысл речи с помощью основных смысловых единиц и отношений 
между ними (символы, сокращения).

27. Переводящий язык (ПЯ) – язык, на который делается перевод.

28. Полисемия – наличие у одного и того же слова нескольких связанных между 
собой значений, обычно возникающих в результате видоизменения и развития 
первоначального значения этого слова.

29. Понятие – это элемент мысли, отражающий общие и существенные 
признаки, свойства и отношения отображаемых предметов и явлений 
действительности, выделяющий предметы и явления действительности как 
самостоятельные объекты.

30. Последовательный перевод – перевод на слух отдельных фраз, небольших 
абзацев, текстов длиной до 30 минут и более.

31. Прагматика перевода (прагматический аспект перевода) – влияние на ход 
и результат переводческого процесса необходимости воспроизвести 
прагматический потенциал оригинала и обеспечить желаемое воздействие на 
Рецептора перевода.



32. Прием лексических добавлений – использование в переводе дополнительных 
лексических единиц для передачи имплицитных элементов смысла оригинала.

33. Прием опущения – отказ от передачи в переводе семантически 
избыточных слов, значения которых нерелевантны или легко 
восстанавливаются в контексте.

34. Свободный (вольный) перевод – перевод, выполненный на более низком 
уровне эквивалентности, чем тот, которого можно достичь при данных 
условиях переводческого акта.

35. Синонимия – совпадение по основному значению слов, морфем, 
конструкций, фразеологических единиц. При этом отмечается, что синонимы: 
1) выражают одно понятие; 2) различаются оттенками значения, или 
стилистической окраской, или и тем и другим; 3) способны к 
взаимозаменяемости в контексте.

36. Синхронный перевод – устный перевод синхронно с речью оратора (с 
небольшим отставанием).

37. Слово – наименьшая смысловая единица языка, свободно воспроизводимая в 
речи для построения высказываний.

38. Стили языка – структурно-функциональные варианты языка, 
обслуживающие разные виды общественной деятельности и отличающиеся 
друг от друга совокупностями устойчивых особенностей функционирования его
единиц и категорий. Функциональные стили языка соотнесены с типами 
социальной деятельности и отличаются друг от друга системами 
вероятностей языковых единиц и категорий.

39. Термин – слово или подчинительное словосочетание, формирующее и 
выражающее профессиональное понятие и применяемое в коммуникативных 
процессах общественного производства.

40. Терминоведение – раздел науки, исследующий семантическую природу, 
грамматическую организацию и законы функционирования терминологий 
различных сфер профессиональной деятельности человека.

41. Терминология – соотнесенная с определенной областью профессиональной 
деятельности человека совокупность терминов, связанных друг с другом на 
понятийном, лексико-семантическом, словообразовательном и грамматическом 
уровнях.

42. Точный перевод – перевод, в котором эквивалентно воспроизведена лишь 
предметно-логическая часть содержания оригинала при возможных 



отклонениях от жанрово-стилистической нормы и узуальных правил 
употребления ПЯ.

43. Транскрипция – способ перевода лексической единицы оригинала путем 
воссоздания ее звуковой формы с помощью букв ПЯ.

44. Транслитерация – способ перевода лексической единицы оригинала путем 
воссоздания ее графической формы с помощью букв ПЯ.

45. Художественный перевод – перевод произведений художественной 
литературы, т.е. текстов, основная функция которых заключается в 
художественно-эстетическом воздействии на читателя.

46. Членение предложения – способ перевода, при котором синтаксическая 
структура предложения в оригинале преобразуется в две или более 
предикативные структуры в ПЯ.

47. Эквивалентный перевод – перевод, воспроизводящий содержание оригинала
на одном из уровней эквивалентности.

 48. Экспликация (описательный перевод) – лексико-грамматическая 
трансформация, при которой лексическая единица ИЯ заменяется 
словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более или менее 
полное объяснение этого.

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

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. Перевод как средство межъязыковой 
коммуникации

ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-
5, ПК-6, ПК-7

зачет

2. Системы подготовки переводчиков 
3. Принципы организации и методы обучения 

переводу
4. Фундаментальные понятия теории перевода
5. Основные модели переводов
6. Переводческие трансформации
7. Типы упражнений для формирования навыков

и умений устного перевода



№
п/п

Контролируемые разделы (темы) дисциплины

(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

8. Различные типы упражнений для 
формирования навыков и умений перевода 
письменного текста

9. Типология переводческих ошибок

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1)  типовые вопросы (задания)
1.Методология  обучения  переводу  как  отдельная  дисциплина:  основные

понятия, проблемы и подходы
2.Принципы организации и методы обучения переводу.
3.Различные формы переводческой деятельности.
4.Фундаментальные понятия теории перевода.
5.Основные модели переводов.
6.Переводческие трансформации.
7.Предпереводческий анализ.
8.Действия переводчика в процессе перевода.
9.Типы упражнений для формирования навыков и умений устного перевода.
10. Различные  типы  упражнений  для  формирования  навыков  и  умений

перевода письменного текста.
11. Виды устного перевода.
12. Типология переводческих ошибок.
13. Профессиограмма переводческой деятельности. Характеристика набора

компетенций переводчика
14. Требования к переводу и его качественная оценка
15. Основные  ошибки  и  искажения  в  переводческой  деятельности.

Типология переводческих ошибок
16. Принципы организации и подходы к обучению переводу в России
17. Принципы организации и подходы к обучению переводу за рубежом
18. Языковая и речевая подготовка переводчика

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)

Формы итогового контроля по дисциплине – зачет.
Критерии оценивания:
- знание современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических приемов филологического 
исследования,

- умение анализировать и оценивать переводческую деятельность, 
- умение работать со специализированной литературой (научной, методической, 

учебной),



- умение планировать, организовывать и реализовывать образовательную деятельность 
по обучению переводу,

- умение разрабатывать учебно-методическое обеспечение для обучения переводу,
- умение рецензировать и проводить экспертизу научно-методических и учебно-

методических материалов по переводу

3)  описание шкалы оценивания

Итоговая оценка по дисциплине:
“Зачтено” ставится, если 
1) Изложенный в ответе материал:

- демонстрирует знание современного состояния научной парадигмы, 
- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 
теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- адекватно иллюстрирован.

2) Магистрант выполнил следующие требования:
- успешно сдал тест;
- активно работал на занятиях;
- подготовил систему упражнений, провел рецензирование предложенных 
учебнометодических материалов;
- подготовил доклад.

“Не зачтено” ставится, если:
- магистрант не выполнил требования к курсу,
- ответ не был дан;
- ответ был дан частично, в ответе обнаруживаются ошибки по 
содержанию сущностной части;
- отсутствуют иллюстрации к ответу;
- ответ отличается слабой ориентированностью в излагаемом материале.

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.

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

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  зачет  включает  следующие
формы контроля: выполнение контрольной работы (в виде теста) и ответ на один
из вопросов, весь перечень которых известен магистранту до проведения зачета.

Для положительной оценки необходимо выполнить требования к освоению 
дисциплине.



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

а) основная учебная литература: 

1. Базылев  В.Н.,  Красильникова  В.Г.  Дидактика  перевода.  –  Изд-во:  Флинта,  2012.  [Элетронный
ресурс]. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2486

2. Грудева Е.В. Корпусная лингвистика: учебное пособие. – М.: Флинта, 2012. – 165с. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?p11 cid=25&p11 id=4671

3. Подготовка  переводчика:  коммуникативные  и  дидактические  аспекты:  колл.  Монография  /  авт.
Коллектив:  В.А.  Митягина  и  др.  –  2-е  издание  –  М.:  Флинта,  2013.  –  304  с.  Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/44167/

4. Рябцева Н.К. Прикладные проблемы переводоведения: учеб. посоюие 2-е издание. – М.: Флинта,
2014. – 224 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/47585/

б) дополнительная учебная литература:

1. Алексеева  И.С.  Профессиональный  тренинг  переводчика:  Учебное  пособие  по  устному  и
письменному  переводу  для  переводчиков  и  преподавателей.  –  СПб.:  Издательство  “Союз”,
2003. – 288с

2. Иваницкий  В.В.  Методология,  методы  и  приемы  современного  языкознания.  –  Кемерово:
Кузбассвузиздат, 1994. – 166с.

3. Казакова Т.А. Практические основы перевода. English  Russian. Учебное пособие. – СПб.:
Издательство “Союз”, 2001. – 320с.

4. Рябова  М.Ю.  Р98  Перевод  в  зарубежной  лингвистике:  философия,  методы,  перспективы:
Учебное пособие. – Кемеровский госуниверситет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 156с.

5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2008.

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

1.  http://e.lanbook.com/view/book/2486 Базылев  В.Н.,  Красильникова  В.Г.  Дидактика
перевода. – Изд-во: Флинта, 2012. 

2. http://e.lanbook.com/books/element.php?p11cid=25&p11id=4671 Грудева Е.В. Корпусная
лингвистика: учебное пособие. – М.: Флинта, 2012. – 165с.

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

Дисциплина “Методология обучения переводу” преподается на 1 курсе в 1 семестре в
рамках  специальности  45.03.01/032700  “Филология”.  Целями  освоения  дисциплины
“Методология  обучения  переводу”  являются:  подготовка  специалистов-переводчиков,
совершенствование  теоретической  базы  для  эффективного  овладения  практикой  перевода,
освоение  возможностей  и  основных  приемов  перевода,  выявление  проблем  в  процессе
перевода  и  нахождение  путей  их  решения,  а  также  ознакомление  с  методикой  обучения
переводу.

http://e.lanbook.com/view/book/2486
http://e.lanbook.com/view/book/47585/
http://e.lanbook.com/view/book/44167/
http://e.lanbook.com/view/book/2486


В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
- культуру и традиции стран изучаемого языка, основные правила фонетики, грамматики,

нормы речевого этикета;
- формальные признаки разных частей речи в иностранном языке;
- структурные типы предложений;
- теоретические положения и концепции переводоведения и связанных с ним дисциплин;
-  состояние  отечественных  и  зарубежных  исследований  в  области  переводоведения,

современные методики анализа перевода и методологии обучения переводу;
- существующие в общеобразовательных учреждениях методики проведения занятий и

внеклассных мероприятий;
-  методические  особенности  каждой  филологической  дисциплины,  основные  формы

методических материалов (учебник, учебное пособие, методическая разработка, методические
указания);

- нормативы создания методических пособий, формы организации профориентационной
работы в сфере перевода и межкультурной коммуникации;

- основные понятия теории коммуникации и переводоведения, языкознания;
- способы достижения эквивалентности в переводе;
- методы решения типичных переводческих задач;
- методы обучения разным видам перевода.

Уметь:
-  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  профессионально-

ориентированных текстов;
-  детально  понимать  тексты,  необходимые  для  использования  в  будущей

профессиональной деятельности;
- начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями

и диалог-интервью / собеседование на иностранном языке при приеме на работу, соблюдая
нормы  речевого  этикета,  при  необходимости  используя  стратегии  восстановления  сбоя  в
процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.);

- делать сообщения в области профессиональной тематики и выстраивать монолог;
- совершенствовать знания иностранного языка и способы овладения другими языками;
-  использовать  знания  иностранного  языка  для  профессионального

самосовершенствования;
- применять знания в собственной научной деятельности для реализации теоретической

и прикладной программ исследования;
- корректно адаптировать полученные знания в области переводоведения к специфике

собственного исследования;
-  готовить  учебно-методические  материалы  для  проведения  занятий  и  внеклассных

мероприятий;
- готовить методические пособия и профориентационные мероприятия в сфере перевода

и межкультурной коммуникации;
-  осуществлять  письменный и устный перевод с соблюдением различных видов норм

языка перевода;
-  использовать  понятийный аппарат  переводоведения  для решения  профессиональных

задач;
-работать  со  специальной  теоретической  литературой,  с  трудами  современных

отечественных и зарубежных исследователей в области перевода.

Владеть:



-  культурой  мышления,  навыками  использования  иностранного  языка  в  устной  и
письменной форме в сфере профессиональной коммуникации;

-  навыками  предпереводческого  и  переводческого  анализа,  а  также  прикладного
моделирования в целях реализации межкультурного общения;

-  навыками  комментирования,  реферирования  и  обобщения  результатов  научных
исследований;

-  методиками  проведения  занятий  и  внеклассных  мероприятий  на  основе
подготовленных методических материалов;

-  навыками  создания  методических  пособий  и  проведения  профориентационных
мероприятий в сфере перевода и межкультурной коммуникации;

-  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования,  реферирования  и
обобщения результатов анализа текстов для перевода;

- навыками организации и управления процессом обучения переводу и самим процессом
перевода.

При изучении дисциплины рекомендуется:
- уделять внимание усвоению базовых понятий переводоведения и теории перевода как

научной, так и учебной дисциплины;
-  не  ограничиваться  использованием  только  лекций  и  предложенной  литературы,  а

использовать научно-популярные издания по лингвистике и теории перевода для расширения
кругозора  и  прослеживания  связей  изучаемой  дисциплины  с  другими  дисциплинами  как
гуманитарного, так и научно-технического цикла;

- аргументировать и обоснованно излагать свою точку зрения;
- соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей науки, в

первую  очередь  –  из  областей,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью
переводчика;

-  отрабатывать  самостоятельно  навыки и умения  по рассмотренным темам,  созданию
глоссариев,  базы  данных,  переводу  как  художественной,  так  и  научно-технической
литературы, как устному (последовательному и синхронному), так и письменному переводу;

- самостоятельно изучать предложенные темы и выступать активно на занятиях;
-  самостоятельно  найти  материал  по  предложенным  темам  докладов  и  подготовить

доклад с презентацией в power point;
- на занятиях делать конспекты лекций, участвовать в дискуссиях, активно участвовать в

учебном  процессе  (ролевые  игры,  решение  конкретных  переводческих  задач,  разбор
конкретных ситуаций и т.д.);

-  для  проведения  ролевой  игры  предварительно  определить  свою  роль,  подобрать
практический  и  теоретический  материал,  изучить  его,  разработать  фрагмент  урока  (на  20
минут), используя подходящие упражнения для развития указанных в ролевой игре навыков и
умений, провести ролевую игру на занятии;

-  к  зачету  изучить  вопросы,  темы для  самостоятельной  работы;  выполнить  итоговый
тест; получить зачет по ролевой игре; предоставить конспект лекций.

Виды самостоятельной работы обучающихся
1) презентация результатов самостоятельного исследования;
2) анализ и разбор конкретных ситуаций;
3) презентация докладов;
4) составление компьютерных симуляций;
5) подготовка к проведению деловой игры.

При подготовке к презентации доклада рекомендуется:
- выбрать одну из предложенных тем;
- подобрать и изучить литературу по теме;
- составить план доклада;
- составить текст доклада;



- обратить внимание на теоретические практические данные по теме;
- выбрать способ презентации (желательно в power point);
- сделать презентацию.
При подготовке к зачету рекомендуется:
- взять список вопросов к зачету;
- изучить вопросы по материалам лекций;
- подобрать дополнительный материал по предложенным вопросам;
- составить четкий ответ на предложенные вопросы.

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

В качестве информационных технологий на лекциях по курсу “Методология обучения
переводу”  используются  слайд-презентации,  позволяющие  представить  теоретический
материал в наглядной форме.

На занятиях применяются информационные справочные системы и базы данных, такие
как электронные словари, ресурсы сети Интернет.

С  целью  контроля  формирования  необходимых  навыков  и  умений  используется
компьютерное тестирование.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки  45.03.01/032700
“Филология”  реализация  компетентностного  подхода  предусматривает  широкое  использование  в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной
работой  (93  часа  самостоятельной  работы).  Такой  подход  позволяет  формировать  и  развивать
профессиональные  навыки  обучающихся.  В  рамках  курса  предусматриваются  следующие  виды
активных и интерактивных форм (6 часов):

- анализ конкретных ситуаций (case-study) (имитационные неигровые занятия): предлагается
конкретная ситуация обучения переводу или текст для перевода (могут быть отдельные предложения),
определяется  проблема,  магистры  разрабатывают  варианты  решения  проблемы,  затем  публично  с
обоснованием  защищают  свой  вариант,  преподаватель  делает  анализ  предложенного  решения
проблемы;

- деловые игры (имитационные игровые занятия) (см. список тем ролевых игр): преподаватель
предлагает  одну  из  ситуаций  в  обучении  переводу,  определяется  проблема,  распределяются  роли
(преподаватель, студенты), ставятся цели перед магистрами, подготовившись, участники презентируют
ситуацию  (отрывок  занятия  по  обучению  тому  или  иному  виду  перевода)  с  вариантом  решения
проблемы  (формированием  того  или  иного  навыка,  умения  в  переводе).  Могут  быть  образованы
несколько  групп  для  решения  одной  и  той  же  проблемы.  Участники  действуют  как  в  жизни.
Преподаватель дает объективную оценку действиям каждого участника, комментирует предложенные
варианты решения проблемы;

-  игровое  производственное  проектирование  (имитационные  игровые  занятия)  (разработки
методик): разделение участников на небольшие соревнующиеся группы и разработка ими вариантов
решения поставленной проблемы – разработка методик обучения переводу, на заключительном занятии
представление  разработанных  методик  с  применением  метода  разыгрывания  ролей,  что  позволяет
эффективно решить сложные методические проблемы;

- семинар-дискуссия (неимитационные занятия):  магистры выбирают одну из тем докладов,
готовят  и  выступают  на  занятии,  представляя  доклад  в  power  point,  все  участники  вовлекаются  в
обсуждение проблем, затронутых в докладе (см. список тем докладов);

- проблемно-тематические лекции (неимитационные занятия): в начале лекции преподаватель
перед обучающимися ставит проблему, обеспечивает контрольными вопросами, по ходу презентации
лекции учащиеся приобщаются к решению проблемы;

- круглый стол (неимитационные занятия): магистры готовят темы для самостоятельной работы
(см. список тем для самостоятельной работы), на занятии всеми участниками обсуждаются проблемы,
которые затрагивают подготовленные темы;



- метод тестирования – магистры пишут итоговый тест (см. итоговый тест) (неимитационные
занятия).

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

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения DVD-дисков
Компьютер с прикладным программным обеспечением:
Электронные словари: ABBYY     Lingvo и др.
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обепечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов

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.

Составитель (и): Доцент кафедры переводоведения и лингвистики  Биякова С.В.
Доцент кафедры переводоведения и лингвистики Валько О.В.

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

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

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