
 
 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

_________________ ............................................................................................................................. 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать) .............................................................................................................................................. 3 

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 ...................... 3 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ................................. 3 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ................................................................................................................................................. 4 

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

академических часах).......................................................................................................................... 4 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ................ 5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................... 8 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................... 9 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ........................................... 9 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ......................................................... 9 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций ...................................................................................................................................... 10 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ....................................................................................................... 11 

а) основная учебная литература: .............................................................................................. 11 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................................. 11 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* ......................... 11 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 12 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................. 13 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 13 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................... 13 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ........ Ошибка! Закладка не определена. 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 44.03.05 Педагогическое образование 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать теоретические аспекты 

перевода; 

Уметь применять основные 

переводческие стратегии; 

Владеть навыками применения 

переводческих трансформаций на 

всех уровнях языка 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 44.03.05 

Данная дисциплина (модуль) относится к циклу Б3.В.ОД12 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 3-м курсе в 6-м 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 2 зачетные 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

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) 

  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

(всего) 

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 34  

Семинары, практические занятия 34  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет с 

оценкой 

  

 

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
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретические 

аспекты перевода 

34 17 17 20 тест 

2.  Практические 

аспекты перевода 

34 17 17  20 Контроль 

ный перевод 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

3.        

4.        

5.        
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. Объект теории 

перевода. Одноязычная 

и двуязычная 

коммуникация 

Перевод как акт межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Одноязычная и двуязычная коммуникация. 

Объект, задачи теории перевода. Перевод как процесс и 

результат. Структура теории перевода: общая теория 

перевода, частная теория перевода (по жанру текста и 

способам осуществления, по конкретным языкам), 

специальная теория перевода. Компетенция переводчика. 

Терминологическая база ТПП. Междисциплинарные связи 

теории и практики перевода: ТПП и сопоставительная 

лингвистика, ТПП и социолингвистика, ТПП и 

этнолингвистика, ТПП и психолингвистика. 

1.2 История становления 

переводческой 

деятельности и теории 

перевода 

Социально-историческая роль перевода. Основные этапы 

развития переводческой деятельности. Сведения о 

возникновении перевода в древности, его исторической 

эволюции. Периоды и причины преобладания буквального, 

вольного и «украшательного» перевода. Особенности 

истории переводческой деятельности в России. Выдающиеся 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

русские переводчики. Факторы, обусловившие появление 

науки о переводе в середине 20 века. Переводческие центры 

Европы. Мировой опыт подготовки переводческих кадров. 

1.3 Современные теории 

перевода. 

Моделирование 

переводческой 

деятельности 

Общая характеристика современной теории перевода. 

Перевод как процесс. Понятие модели в лингвистике. 

Понятие инварианта в переводе. Проблема моделирования 

переводческой деятельности. Модель закономерных 

соответствий (Я.И. Рецкер). Переводческие трансформации. 

Модель Уровней эквивалентности (В.Н. Комиссаров). 

Семиотическая модель (Л.С. Бархударов). Перевод 

безэквивалентной лексики. Теория машинного перевода 

(МП). История развития машинного перевода. 

Преимущества№ п/п Наименование раздела дисциплины 

Содержание и недостатки МП. Вклад Уоррена Уивера, Клода 

Шеннона, Норберта Винера, Бар-Хиллеля, Лари Чаилса и др. 

в развитие теории машинного перевода. Классификация 

систем машинного перевода. Системы машинного перевода 

семейства PROMT и др. Классификация электронных 

словарей. Система электронных словарей LINGVO. 

1.4 Классификация видов и 

форм перевода 

Принципы классификации результатов переводческой 

деятельности, особенности информативного и 

художественного перевода, функционально-стилистические и 

жанровые разновидности в рамках каждого из этих видов. 

Главные стратегические задачи отдельных видов перевода, 

их семантическая и коммуникативная направленность, 

соотношение терминологичности и образности. Основные 

различия письменного и устного перевода в свете 

фиксированности текстов оригинала и перевода, возможность 

корректировки в процессе перевода, использования 

справочных материалов, временной фактор, возможности 

общения с участниками межъязыковой коммуникации. 

Особенности последовательного перевода. Переводческая 

скоропись. Синхронный перевод. Механизм вероятностного 

прогнозирования и упреждающего синтеза. Письменно- 

устный перевод. 

1.5 Процесс перевода. 

Единицы перевода 

Понятие процесса перевода как совокупности действий 

переводчика, его этапы и принципы описания. 

Объяснительная сила модели. Основные 

психолингвистические и лингвистические модели перевода и 

операционный способ описания переводческого процесса. 

Обоснование, описание и возможности применения 

отдельных моделей. Понятие переводческой трансформации 

(приема перевода) и основные виды: - лексические: 

транскрипция, транслитерация, калькирование, лексико-

семантические замены (конкретизация, генерализация, 

модуляция), добавления, опущения; - грамматические: 

дословный перевод, членение предложений, объединение 

предложений, грамматические замены, синтаксические 

перестановки; - лексико-грамматические: антонимический 

перевод. Описательный перевод, компенсация. Проблема 

выделения единицы перевода. Единицы перевода и система 

языковых уровней 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.6 Проблема 

переводимости и 

адекватности текста 

Проблема переводимости. Представление об 

относительной переводимости любого текста: неизбежность 

потерь при переводе, различная релевантность потерь. 

Необходимость выделения в переводимом тексте 

доминантных аспектов содержания и формы, подлежащих 

обязательному воспроизведению в переводе. Реалии и 

диалектизмы. Эквивалентность и адекватность как основные 

требования, которым должен удовлетворять перевод. 

Эквивалентность как необходимая и достаточная степень 

близости к оригиналу. Адекватность как выполнение 

прагматической задачи, достижение коммуникативного 

эффекта. № п/п Наименование раздела дисциплины 

Содержание Адекватность и целесообразность 

трансформаций. Понятие динамической эквивалентности 

(Ю.Найда). 

1.7 Лексикологический 

аспект перевода 

План содержания в переводе. Смысловая структура слова 

как объект перевода. Лексические особенности, связанные с 

разным видением мира. Реалии и способы их передачи в 

переводе. Лакуны. Способы перевода фразеологических 

единиц. План выражения в переводе. Организация плана 

выражения. Интернационализмы и «ложные друзья» 

переводчика. Лексические трансформации: транскрипция, 

транслитерация, калькирование, лексико-семантические 

замены (конкретизация, генерализация, модуляция), 

добавления, опущения. Характеристика основных видов 

лексических трансформаций. 

1.8 Грамматический и 

стилистический 

аспекты перевода 

Грамматико-синтаксические трансформации. 

Морфологические замены. Синтаксические перестановки и 

замены. Коммуникативное членение предложения (рема- 

тематическая организация), грамматические формы и 

структуры ИЯ, представляющие особые трудности для 

понимания и перевода текста. Трансляция эмфатических 

конструкций. Способы перевода предложений с двойным 

отрицанием. Внутрилингвистические значения и стратегии их 

передачи в ПЯ. Способы перевода основных стилистических 

фигур и приемов. Передача фонемного сходства. Уровень 

морфемного сходства. Перевод каламбуров. Адекватная 

трансляция юмора в процессе перевода. 

1.9 Системы 

сопровождения 

переводческой 

деятельности 

Особенности работы современного переводчика 

(программное обеспечение, словари, Интернет-ресурсы, 

профессиональная этика, критерии оценки качества 

информативного перевода, сертификация переводчиков). 

Профессиональная этика переводчика. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Перевод как вид 

коммуникации 

1. Одноязычная и двуязычная коммуникация Перевод как 

акт межъязыковой и межкультурной коммуникации. 2. 

Объект, задачи теории перевода. 3. Структура теории 

перевода: - общая теория перевода; - частная теория 

перевода; - специальные теории перевода 4. Компетенции 

переводчика. 

2.2 Этапы развития 1.Социально-историческая роль перевода. 2. История 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

переводческой 

деятельности и 

переводоведения 

становления перевода в Западной Европе. 3. История 

развития теории перевода в России. 

2.3 Проблема 

моделирования 

переводческой 

деятельности 

1. Понятие переводческой модели. Инвариант перевода. 

2. Модель закономерных соответствий. 3. Модель уровней 

эквивалентности. 4. Ситуативная модель. 5. Семиотическая 

модель. 6. Интерпретативная модель. 

2.4 Типология видов 

перевода 

1. Типология переводов по различным параметрам. 

Жанрово- стилистическая классификация переводов: - 

художественный перевод; - информационный перевод. 

2.Психолингвистическая классификация переводов: - 

письменный перевод; - устный перевод. 3. Теория машинного 

перевода. - История развития машинного перевода; - 

Компьютерные словари как информационная технология; - 

Преимущества и недостатки машинного перевода 

2.5 Составляющие 

процесса перевода.  

Переводческие 

трансформации 

1. Этапы и принципы описания переводческого процесса. 

2. Объяснительная сила модели. 3. Понятие переводческой 

трансформации. № п/п Наименование раздела дисциплины 

Содержание трансформации 4. Проблема выделения единицы 

перевода. Единицы перевода и система языковых уровней. 

2.6 Эквивалентность и 

адекватность в 

переводе 

1. Понятие переводимости. Представление об 

относительной переводимости. 2. Соотношение 

эквивалентности и адекватности в переводе. 3. Уровни 

эквивалентности. Понятие динамической эквивалентности. 

2.7 Лексические трудности 

перевода. Лексические 

трансформации 

1. План содержания в переводе: - смысловая структура 

слова как объект перевода; - безэквивалентная лексика и ее 

перевод; - способы перевода фразеологических единиц; 2. 

План выражения в переводе: - организация плана выражения; 

- «ложные друзья» переводчика; - формальная близость слов; 

- передача внутрилингвистических значений в переводе. 

2.8 Грамматические 

трудности перевода. 

Грамматические 

трансформации 

1. Общая характеристика грамматико-синтаксических 

трансформаций. 2. Морфологические замены. 3. 

Синтаксические перестановки и замены. Коммуникативное 

членение предложения. 4. Трансляция эмфатических 

конструкций. Способы перевода предложений с двойным 

отрицанием. 

2.9 Системы 

сопровождения 

переводческой 

деятельности 

1. Специфика профессии переводчика. 2. Программное 

обеспечение, Интернет-ресурсы в переводческой 

деятельности. 3. Типы и структура словарей. 4. Критерии 

оценки качества перевода. 5. Профессиональная этика 

переводчика. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

1. Мухортов, Д.С. Практика перевода: английский - русский [Текст]: учебное пособие по 

теории и практике перевода / Д. С. Мухортов. - 5-е изд., испр. - Москва: URSS, 2013. - 252 с.  

2. Языковой портал для переводчиков: http://www.uz-translations.ru.  

3. Портал: Город переводчиков: www.trworkshop.net  

http://www.uz-translations.ru/
http://www.trworkshop.net/


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.  Теоретические аспекты 

перевода 

ОК-10 зачет 

2.  Практические аспекты 

перевода 

ОПК-5 зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Примерная тематика докладов, презентаций по дисциплине 

 • Прием смыслового развития как способ перевода романов англоязычных писателей.  

• Ирония как стилистический прием и переводческая проблема.  

• Перевод английских глаголов говорения в художественном дискурсе. 

 • Лингвистические особенности машинного перевода.  

• Синхронный перевод юридического дискурса.  

• Способы перевода экономических терминов.  

• Репрезентация реального и потустороннего миров в англоязычном романе и его 

переводе.  

• «Ложные друзья переводчика» в терминосистеме сферы живописи. 

 • Реклама как объект перевода.  

• Передача внутрилингвистических значений в переводах поэтических текстов. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «Зачтено» выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал глубокое 

понимание представляемой проблемы, основанное на изучении обширной литературы, 

содержание выступления соответствует поставленной цели и задачам, содержит 

интересные выводы, результаты наблюдения логичны, доказательны и 

систематизированы. Важная составляющая – эффективность коммуникации, владение 

филологическим слогом, умение установить контакт с аудиторией. 

 

 Оценка «Не зачтено» выставляется в случае, если обучающийся демонстрирует слабое 

владение материалом, допускает терминологические неточности, путается в научных 

концепциях. Речь студента филологически бедна, представление различных аспектов 

проблемы ограничивается несколькими фразами. Выступающий привязан к конспекту, 

обратная связь с аудиторией отсутствует. 

 



в)  описание шкалы оценивания 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Структура зачета:  

1. Вопрос по теоретической проблеме перевода.  

2. Перевод фрагмента художественного/ газетно-публицистического/ научно-популярного 

текста (объем – 250 лексических единиц).  

 

Содержание теоретических вопросов: 1. Сущность перевода как вида коммуникативной 

деятельности. История становления науки о переводе. 2. Междисциплинарные связи 

переводоведения как научной дисциплины. 3. Виды переводческой деятельности. 4. 

Особенности последовательного перевода. 5. Технология синхронного перевода. 6. Проблема 

эквивалентности и адекватности в переводе. 7. Типы моделей перевода. Модель 

закономерных соответствий. 8. Типы моделей перевода. Модель уровней эквивалентности. 9. 

Типы моделей перевода. Семиотическая модель 10. Передача внутрилингвистических 

значений в переводе. 11. Интернационализация лексики и проблема «ложных друзей» 

переводчика. 12. Переводческие синтаксические трансформации (перестановки). 13. 

Переводческие синтаксические трансформации (замены). 14. Переводческие лексические 

трансформации (контекстуальные замены). 15. Переводческие лексические трансформации 

(добавления, опущения). 16. Приемы перевода образных ФЕ (посредством фразеологического 

эквивалента/ варианта). 17. Приемы перевода образных ФЕ (калькирование, описательный 

перевод). 18. Проблемы перевода безэквивалентной лексики. 19. Переводческие способы 

выражения эмфазы. 20. Методы перевода текстов различной функциональной ориентации. 21. 

Особенности перевода поэзии. 22. Особенности перевода газетно-публицистических текстов. 

23. Проблемы машинного перевода. 24. Профессиональная этика как составляющая 

переводческого процесса. 25. Системы сопровождения переводческой деятельности. 

 

Критерии оценивания компетенций: • Уровень владения теоретическим материалом; • 

Умение логично, доказательно, научным языком изложить проблему, обозначенную в первом 

вопросе билета, и сопроводить рассуждения релевантными языковыми примерами; • Умение 

осуществить адекватный перевод фрагмента текста и обосновать технические приемы 

перевода. 

 

Шкала оценивания  

 

‘Зачтено’ Обучающийся владеет понятийным аппаратом дисциплины, умеет раскрыть 

содержание ключевых терминов; способен прилагать теоретические знания к практической 

переводческой деятельности. Высказывания аргументированы, имеется своя точка зрения на 

проблему; речь лексически и грамматически корректна. Показана способность 

самостоятельно (творчески) решать переводческие задачи, адекватно применять и 

обосновывать переводческие трансформации при выполнении практического задания. 



Допускаются неточности, не имеющие принципиального значения, 1-2 смысловые ошибки и 

2-3 стилистические погрешности при переводе специального текста.  

 

‘Не зачтено’ Студент показывает фрагментарные знания по предмету, отсутствие 

системности изложения; допускает грубые фактологические ошибки, слабо владеет 

понятийным материалом. Объём усвоенной информации не превышает 50% от требований, 

предусмотренных рабочей программой. В переводе специального текста множественные 

неточности или искажения смысла, отмечается тяготение к буквализмам. Необходима 

дополнительная подготовка для успешного прохождения испытания. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Алексеева, И.С. Введение в переводоведение [Текст] : учеб. пособие / И. С. Алексеева. 

- 4-е изд., стер. - М. : Академия ; СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2010. - 359 с. 

2. Нелюбин, Л.Л., Хухуни, Г. Т. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до 

наших дней) [Текст] : учеб. пособие / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. - 2-е изд. - М. : Флинта: 

Московский психолого-соц. ин-т, 2008. - 413 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Бреус, Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский 

[Текст] : / Е.В. Бреус. - М.: Изд-во УРАО, 2000. - 208 с.  

2. Гарбовский, Н.К. Теория перевода [Текст] / Н.К. Гарбовский. – М.: Изд-во Союз, 2004. 

– 320 с.  

3. Казакова, Т.А. Практические основы перевода [Текст] / Т.А. Казакова. – СПб, 2001. – 

310 с.  

4. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение: учебное пособие [Текст] / В.Н. 

Комиссаров. – М.: ЭТС, 2004. – 424 с.  

5. Мухортов, Д.С. Практика перевода: английский – русский: учебное пособие [Текст] / 

Д. С. Мухортов. – М.: Высшая школа, 2006. - 256 с.  

6. Рябова, М.Ю. Перевод в зарубежной лингвистике [Текст] / М.Ю. Рябова. – Кемерово, 

2003.- 92 с.  

7. Рябова, М.Ю. Теория художественного перевода в России [Текст] / М.Ю. Рябова. – 

Кемерово, 1999. – 89 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

В связи со значительным количеством Интернет-ресурсов ниже в качестве примера 

приводятся лишь некоторые из них. Энциклопедии и словари Encyclopaedia.com 

(http://www.encyclopedia.com) Encyclopaedia Britannica (http://www.britannica.com/) Multilingual 

dictionaries (http://eleaston.com/vocabulary.html#search) OneLook Meta-Dictionary 

(http://www.onelook.com/) Roget's Thesaurus (http://www.concordance.com/thesaurus.htm) The 

American Heritage Dictionary (http://www.bartleby.com/61) Online словари: 

http://kirilleltsov.narod.ru/curiouserlist.html. The Wordsmyth Thesaurus 

(http://www.wordsmyth.net/ ) Multitran - www.multitran.ru Lingvo - http://www.lingvo-online.ru 

The Merriam-Webster Dictionary - http://www.merriam-webster.com/ The Longman Dictionary of 

Contemporary English - http://www.ldoceonline.com/ Переводческие ресурсы E-books 

(http://www.concordance.com/) English (UK) political speeches (http://www.number-

10.gov.uk/output/Page1462.asp) English (US) government press briefings 



(http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/) European legal documents in 11 languages 

(http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html) Онлайновые переводчики Babelfish translator 

(http://babelfish.altavista.com/) Freetranslation translator (http://www.freetranslation.com/) Systran 

translator (http://www.systransoft.com/) Wordfast translation memory (http://www.champollion.net/) 

www.trados.com Wordlingo translator - 

(http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html) Google translator - 

https://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Практические занятия нацелены на: - подготовку студентов к межкультурной 

коммуникации и профессиональной деятельности в современных условиях; - углубленное 

изучение истории, культуры, современной лингвистики, теории коммуникации; - 

совершенствование лингвистической и филологической подготовки студентов; - укрепление 

межпредметных связей цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; - 

развитие переводческих навыков и умений. На практических занятиях обсуждаются 

сообщения, доклады, рефераты, выполненные студентами по результатам учебных 

исследований под руководством преподавателей, изучаются основные или наиболее важные 

темы курса, осуществляется перевод художественных и публицистических текстов с 

комментарием относительно переводческого решения.  

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине «Теория и практика перевода» 

состоит из следующих этапов: изучение теоретических положений курса, подготовка к 

выступлению на занятиях по предложенным вопросам, подготовка презентаций, выполнение 

различных подготовительных упражнений и перевода текста. С целью проверки 

теоретических знаний и умений студентов предполагаются следующие формы деятельности 

студентов на практическом занятии: развернутый ответ на вопрос плана практического 

занятия, подготовка, прослушивание и обсуждение презентаций, дискуссионное выступление. 

Студентам предлагаются также различного вида упражнения по переводу с английского языка 

на русский, направленные на развитие переводческих умений (осуществление 

предпереводческого анализа, перевод с листа, комментарий по поводу переводческого 

решения, саморедактирование).  

Самостоятельная работа студентов (СРС) предусматривает следующие виды 

деятельности: • изучение учебной и научной литературы по дисциплине; • овладение 

категориальным аппаратом на русском и английском языках; • использование компьютерных 

переводческих программ и словарей; • составление планов-конспектов и переводческих 

глоссариев; • подготовка индивидуальных презентаций по темам; • выполнение практических 

заданий и упражнений, обеспечивающих закрепление и углубление знаний, полученных на 

занятиях и в результате самостоятельной работы с литературой; • решение практических 

переводческих задач и самостоятельный перевод письменных текстов; • осуществление 

вторичного редактирования текста по результатам пост- переводческого анализа; • поиск 

дополнительной информации в различных предметных областях с целью расширения 

общекультурного кругозора переводчика; • подготовка рефератов и курсовых работ по 

актуальным проблемам практики перевода.  

Подготовка студентов к зачету  

Залогом успешного прохождения всех форм контроля студентом является его 

систематическая и добросовестная работа. Вместе с тем, это не исключает необходимости 

специальной подготовки к сессии и другим контрольным точкам. Задача студента в данный 

период состоит в повторении, обобщении и систематизации всего изученного по дисциплине 

материала. В связи с этим, студентам, прежде всего, рекомендуется обратиться к рабочей 

программе по дисциплине. Подготовка по билетам или по контрольным вопросам, как 

правило, не формирует целостной картины предмета и нарушает систему знаний, ведя лишь к 

механическому заучиванию разрозненных фрагментов. Повторение по контрольным вопросам 



может привести к пропускам и пробелам по весьма важным разделам программы. 

Рекомендуется построить повторение в соответствии с темами программы и главами 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника 

или, лучше, - воспроизвести весь материал. Консультации, которые проводятся для студентов 

в период зачетной недели, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения 

пробелов и для разрешения возникших трудностей. Без предварительного самостоятельного 

осмысления материала беседа с консультантом неизбежно будет носить общий, 

поверхностный характер и не даст эффективных результатов. За день до зачета необходимо 

еще раз проверить себя по ключевым категориям и наиболее проблемным позициям курса. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В учебном процессе по мере необходимости используются мультимедийные средства, 

печатные издания, видеофильмы, аудиоматериалы (в т.ч. из ресурсного центра переводчиков 

при Совете Европы). Регулярно осуществляется взаимодействие с обучающимися 

посредством электронной почты. Формируется банк сценариев деловых и ролевых игр и 

проблемных ситуаций. Проводится интерактивная работа с машинными переводчиками, 

электронными словарями, языковыми корпусами и другими переводческими ресурсами 

посредством сети Интернет. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, оборудованных мультимедийными 

средствами, с использованием интерактивных мультимедийных технологий, включающих 

доступ в Интернет, теле- и аудиоаппаратуры, а также аутентичных аудио- и видеоматериалов 

для перевода, раздаточного печатного материала (ксерокопий текстов для перевода, тестов, 

словарей). Компьютер с минимальными системными требованиями: Процессор: 300 MHz и 

выше Оперативная память: 128 Мб и выше Программа для просмотра слайд-презентаций 

Доступ к сети Интернет. Экран для просмотра слайд-презентаций. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 
12.1. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на практических занятиях 

допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных заданий. Доклад так же 

может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

так же использование на занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 



 Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения контрольная 

работа может быть заменена на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 
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