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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

 
В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компе-
тенции 

 

Результаты освоения 
ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых  
результатов обучения по дисциплине 

 

ПК-10 
 

владением навыками перево-
да различных типов текстов (в 
основном научных и публи-
цистических, а также доку-
ментов) с иностранных язы-
ков и на иностранные языки; 
аннотирование и рефериро-
вание документов, научных 
трудов и художественных 
произведений на иностранных 
языках 

Знать особенности перевода различных типов 
текстов. 
Уметь письменно фиксировать и переводить 
прецизионные имена при адекватном 
фонетическом варианте; быстро вычленять 
элементы, образующие синтаксическую 
структуру исходной фразы; использовать 
метод переводческой скорописи; использовать 
приемы смысловой и языковой компрессии и 
использовать средства смысловой и 
формальной когезии. 
Владеть методикой последовательного и син-
хронного перевода во всех его видах, методом 
перевода «нашептывание». 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
 
Дисциплина «Практикум по переводу»   входит в вариативную часть про-

фессионального цикла (Б1.В.ДВ.9.2) ООП бакалавриата по направлению 
45.03.01 Филология. 

Значимость и роль данного курса обусловлена тем, что он позволяет начи-
нающим переводчикам совершенствовать уровень владения орфографической, 
орфоэпической, лексической, грамматической и коммуникативной нормами 
контактирующих языков в корреляции с  различными функциональными стиля-
ми и жанрами, а также способствует расширению общего кругозора переводчи-
ка, позволяющего ему эффективно  осуществлять адекватный перевод в разных 
сферах человеческой деятельности. Базой для эффективного усвоения содержа-
ния дисциплины являются полученные ранее знания, а также сформированные 
умения и компетенции по дисциплинам: «Практический курс основного языка», 
«Стилистика», «Основы межкультурной коммуникации», «Современный рус-
ский язык и культура речи», «Практикум по интерпретации текста», «Теория и 
практика перевода», «Основы научно-технического перевода» «Иностранный 
язык в сфере профессиональной коммуникации», «Нормативно-правовое обес-
печение переводческой деятельности».   

В процессе дальнейшей профессиональной подготовки и развития компе-
тенций будущего специалиста курс «Практикум по переводу» создает базу для 



освоения таких дисциплин, как «Новые информационные технологии в перевод-
ческой деятельности», «Курс профессионально-ориентированного перевода», 
«Переводческая скоропись и система нотации», «История перевода», «Методи-
ческие аспекты переводческой деятельности», «Перевод документации физиче-
ских и юридических лиц»,  а также для прохождения производственной пере-
водческой практики и осуществлению научно-исследовательской работы  (в 
формате докладов, рефератов, квалификационных работ). 

 
Дисциплина  изучается на  3  курсе в  VI  семестре (ДО), 

на  2  курсе  (С.ОЗО). 

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

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ),  
72   академических часов. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обуче-
ния 

для заочной 
формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

 34 10 

Аудиторная работа (всего): 34  6 
в т. числе:   

Лекции   -   - 
Семинары, практические занятия 34   6 

Внеаудиторная работа (всего):  38  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 66 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  
 

 
зачет 

 
зачет  (4 ч.) 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  



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

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-

ную работу обучающихся 
и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 
контроля успева-

емости аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Специфика трансляции 
текстов, ориентирован-
ных на форму. Художе-
ственный перевод: сказ-
ка 

  
13 

  
3 

 
10 

Предпереводче-
ский лингвист. 
анализ текста. Вы-
полнение и анализ 
перевода 

2.  Художественный пере-
вод: эпистолярный жанр 

 
  9 

  
3 

 
6 

Предпереводче-
ский лингвист. 
анализ текста. За-
дания на передачу 
внутрилингв. зна-
чений 

3.  Перевод текстов, ориен-
тированных на содержа-
ние: эссе 

  
10 

  
4 

 
6 

Письм. перевод и 
обсуждение аутен-
тичного текста 

4.  Специальный перевод. 
Лингвистика 

  
10 

  
4 

 
6 

Мини-
конференция по 
лингв. проблеме. 
Последовательный  
перевод 

5.  Специальный перевод. 
Право 

  
13 

  
3 

 
10 

Терминологиче-
ский диктант. 
Упражнения на 
парафраз 

6.  Специфика работы пе-
реводчика  в суде 

  
13 

  
3 

 
10 

Последовательный 
перевод аутентич-
ного текста (ви-
деозапись) 

7.  Особенности перевода 
общественно-
политических материа-
лов прессы 

  
14 

  
8 

 
6 

Терминологиче-
ский диктант. За-
дания на прецизи-
онную лексику 

8.  Стратегии перевода ре-
чей политических деяте-
лей 

  
16 

  
6 

 
10 

Ролевая игра (пуб-
личное выступле-
ние с переводом)  

9.  Перевод аппелятивных 
текстов: реклама 

   
10 

     
6 

 
4 

Лингво-
культурологиче-
ский анализ осо-
бенностей реклам-



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-

ную работу обучающихся 
и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 
контроля успева-

емости аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

ных текстов. Пере-
вод слоганов 

10.  Всего: 108  40 68  
 
 

 для заочной  формы обучения  
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-

ную работу обучающихся 
и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 
контроля успева-

емости аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Специфика трансляции 

текстов, ориентирован-
ных на форму. Художе-
ственный перевод: сказ-
ка 

11,5  0,5 11 Предпереводче-
ский лингвист. 
анализ текста. Вы-
полнение и анализ 
перевода 

2.  Художественный пере-
вод: эпистолярный жанр 

11,5  0,5 11 Предпереводче-
ский лингвист. 
анализ текста. За-
дания на передачу 
внутрилингвисти-
ческих значений 

3.  Перевод текстов, ориен-
тированных на содержа-
ние: эссе 

12  1 11 Письменный пере-
вод и обсуждение 
аутентичного тек-
ста 

4.  Специальный перевод. 
Лингвистика 

12  1 11 Мини-
конференция по 
лингв. проблеме. 
Последовательный 
перевод 

5.  Специальный перевод. 
Право 

11,5  0,5 11 Терминологиче-
ский диктант. 
Упражнения на 
парафраз 

6.  Специфика работы пе- 11,5  0,5 11 Презентация. По-
следовательный  



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-

ную работу обучающихся 
и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 
контроля успева-

емости аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
реводчика  в суде перевод аутентич-

ного текста (ви-
деозапись) 

7.  Особенности перевода 
общественно-
политических материа-
лов прессы 

12  1 11 Терминологиче-
ский диктант. За-
дания на прецизи-
онную лексику 

8.  Стратегии перевода ре-
чей политических деяте-
лей 

11,5  0,5 11 Ролевая игра (пуб-
личное выступле-
ние с переводом)  

9.  Перевод аппелятивных 
текстов: реклама 

10,5  0,5 10 Лингво-
культурологиче-
ский анализ осо-
бенностей реклам-
ных текстов. Пере-
вод слоганов 

10.  Всего: 104  6 98  
 
 
 



4.2 Содержание дисциплин, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание  семинарских занятий 
1. Специфика трансля-

ции текстов, ориен-
тированных на фор-
му. Художествен-
ный перевод: сказка 

Основные различия письменного и устного перевода. Техно-
логия письменного перевода. Характеристика текстов, ориен-
тированных на форму (К. Райс). Особенности художествен-
ного перевода. Передача внутрилингвистических значений в 
жанре сказки. Реализация творческого потенциала личности 
переводчика. 

2. Художественный 
перевод: эпистоляр-
ный жанр 

Проблема переводимости: неизбежность потерь при перево-
де. Необходимость выделения в переводимом тексте доми-
нантных аспектов содержания и формы, подлежащих обяза-
тельному воспроизведению в переводе. Понятие естествен-
ной восполнимости транскультурологических трансформа-
ций. Специфика эпистолярного жанра. 

3. Перевод текстов, 
ориентированных на 
содержание: эссе 

Общие черты текстов, ориентированных на содержание (К. 
Райс). Эссе как текст на стыке двух жанров. Понятие пере-
водческой сегментации текста.  Стереотипность речемысли-
тельных процессов и эквивалентность в переводе.   

4. Специальный пере-
вод. Лингвистика 

Понятие специального перевода. Терминологическая систе-
ма.  Релевантность динамической эквивалентности (Ю. Най-
да) в специальном переводе. Аннотирующий и реферативный 
перевод. Специфика последовательного перевода в формате 
конференции. 

5. Специальный пере-
вод. Право 

Информационное обеспечение переводческого процесса. 
Двуязычные и толковые словари, энциклопедии, справочни-
ки, тезаурусы. Специализированные электронные словари.  
Качество машинного перевода юридических текстов. Про-
цесс интернационализации терминологии и проблема перево-
да «ложных друзей переводчика». 

6. Специфика работы 
переводчика  в суде 

Особенности коммуникативной ситуации в суде. Технология 
перевода с листа. Составляющие судебного переводческого 
процесса. Социокультурные и этнические факторы. Профес-
сиональная этика.  

7. Особенности пере-
вода общественно-
политических мате-
риалов прессы 

План выражения в переводе. Организация плана выражения. 
Переводческие клише. Перевод безэквивалентной лексики. 
Прецизионные единицы и способы их перевода. Специфика 
перевода газетных заголовков.  

8. Стратегии перевода 
речей политических 
деятелей 

Особенности последовательного перевода. Переводческая 
скоропись. Синхронный перевод. Механизм вероятностного 
прогнозирования и упреждающего синтеза.  Стереотипы ре-
чевого поведения представителей контактирующих лингво-
культур. Принцип перевода на уровне достижения цели ком-
муникации. Интерпретативный подход к переводческой дея-
тельности.  

9. Перевод аппелятив-
ных текстов: рекла-
ма 

Специфика перевода текстов, ориентированных на обраще-
ние (К. Райс). Функции и структура рекламного текста. Праг-
матические составляющие рекламы. Предпереводческий  
лингво-стилистический анализ слоганов.  Уровни эквива-
лентности при переводе рекламных текстов.   



 

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

   
1. Мухортов, Д.С.  Практика перевода: английский – русский: учебное 

пособие [Текст] / Д. С. Мухортов. – М.: Высшая школа, 2006. - 256 с. 
2. Крупнов, В.Н. Практикум по переводу с английского языка на рус-

ский: учебное пособие [Текст] / В.Н. Крупнов. – М.: Высшая школа, 
2006. – 279 с. 

  
Примерные вопросы для текущего контроля по дисциплине  

 
• Какой критерий лежит в основе жанровой стратификации текстов ? 

Как от этого зависит стратегия перевода? 
• В чем особенность текстов, ориентированных на форму? 
• Назовите основные лингво-стилистические проблемы художествен-

ного перевода. 
• Что понимается под внутрилингвистическими значениями в перево-

де? 
• Какова стратегия перевода сказки? 
• Охарактеризуйте особенности жанра эпистолярного романа. 
• Дайте характеристику текстов, ориентированных на содержание. 
• Что входит в круг понятия «специальный перевод»? 
• Какова специфика юридического перевода? 
• Опишите технологию последовательного перевода. 
• Что является единицей устного перевода? 
• Что вкладывается в понятие ‘динамическая эквивалентность’? Кто 

ввел данный термин? 
• От каких факторов зависит возможность создания коммуникативно-

эквивалентного перевода? 
• Каковы требования профессиональной этики переводчика, работаю-

щего в суде? 
• Назовите основные черты газетно-публицистического стиля, обу-

словливающие специфику его перевода. 
• Какова стратегия перевода политической риторики? 
• Что понимается под аппелятивными текстами? 
• В чем состоит лингво-культурная специфика рекламных текстов? 
• Что означает термин «ложные друзья» переводчика? Приведите 

примеры. 
• Какие Вам известны способы трансляции прецизионных единиц? 
• Каковы технические приемы перевода сложных адъективных цепо-

чек?  
• Что понимается под эмфазой  и каковы закономерности ее передачи? 

 



 
 
 
 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/
п 

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее форму-
лировка  

наименова-
ние оценоч-
ного сред-
ства 

1.  Специфика трансляции текстов, 
ориентированных на форму. Ху-
дожественный перевод: сказка 

 
ПК-10 

 

2.  Художественный перевод: эпи-
столярный жанр 

 
 

   
презентации 

3.  Перевод текстов, ориентирован-
ных на содержание: эссе 

  

4.  Специальный перевод. Лингви-
стика 

 мини-
конференция 

5.  Специальный перевод. Право                     ПК - 10  
зачет 

6.  Специфика работы переводчика  
в суде 

  

7.  Особенности перевода обще-
ственно-политических материа-
лов прессы 

    
 

8.  Стратегии перевода речей поли-
тических деятелей 

  

9.  Перевод аппелятивных текстов: 
реклама 

  

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Доклады, презентации 
 

Примерная тематика докладов, презентаций по дисциплине 
 

• Перевод английских глаголов говорения в художественном дискурсе. 
• Синхронный перевод юридического дискурса. 
• Способы перевода экономических терминов. 
•  «Ложные друзья переводчика» в терминосистеме сферы политики. 
• Реклама как объект перевода. 
• Передача внутрилингвистических значений в переводах рекламных 

слоганов. 
• Гендерная составляющая перевода торговых слоганов. 



• Коммуникативная обусловленность синтаксических трансформаций в 
переводе художественных текстов. 

• Прием смыслового развития как способ перевода романов англоязычных 
писателей. 

• Перевод топонимов в английских сказках. 
• Перевод компаративных фразеологизмов английского языка. 
• Неологизмы и окказиональные слова в оригинале и переводе юридических 

текстов. 
• Стратегии перевода газетно-журнальных информационных текстов. 
• Прагматически обусловленные преобразования в переводе. 
• Языковые средства выражения эмоциональной информации и средства их 

передачи в переводе эссе. 
• Трудности перевода цитат в средствах массовой коммуникации. 
• Способы передачи побуждения в английских текстах и их перевод на рус-

ский язык. 
• Адаптация как вид преобразования в переводе названий фильмов на ан-

глийском языке        
  

Критерии оценивания результатов 
 

 Оценка «Зачтено» выставляется  обучающемуся, если он продемонстри-
ровал  глубокое понимание представляемой проблемы, основанное на изучении 
обширной литературы, содержание  выступления  соответствует поставленной 
цели и задачам,  содержит интересные выводы,  результаты наблюдения логич-
ны, доказательны и систематизированы. Важная составляющая – эффективность 
коммуникации, владение филологическим слогом, умение установить контакт с 
аудиторией.    

Оценка «Не зачтено» выставляется  в случае, если обучающийся демон-
стрирует слабое владение материалом, допускает терминологические неточно-
сти, путается в научных концепциях. Речь студента филологически бедна, пред-
ставление различных аспектов проблемы ограничивается несколькими фразами. 
Выступающий привязан к конспекту, обратная связь с аудиторией отсутствует. 

 

6.2.2. Ролевая игра  (мини-конференция) 
 

Тема: « Национальные языки в эпоху глобализации» 
Цель: выявить и обосновать противоречивый характер языковой политики и 
тенденций развития национальных языков в поликультурном пространстве. 
Круг вопросов для обсуждения:  

• Понятие глобального языка; 
• Возможно ли функционирование единого искусственно созданного языка 

(типа Эсперанто)? 
• Может ли данную миссию выполнить один из ‘живых’ языков, например, 

английский? Что этому способствует и препятствует? 
• Как оценивается динамика развития национальных языков в условиях сти-



рания границ и сближения государств?  
Рабочие языки  (ИЯ/ ПЯ): английский, русский. 
Участники: представители различных лингво-культурных сообществ: России, 
Великобритании,  Германии, Японии, Хорватии, Франции, Люксембурга, пред-
ставители народов Севера и под. 
Роли:  представитель Института Гэллапа (с результатами опроса общественного 
мнения), сторонники глобализации и унификации языка межкультурного взаи-
модействия, антиглобалисты, выступающие за развитие национальных языков, 
ученые-лингвисты, переводчики (для осуществления последовательного перево-
да). 

 
 

Шкала оценивания результатов мини-конференции: 
 

Оценку «Зачтено» получают участники, которые:  
- продемонстрировали  хорошую осведомленность по обсуждаемой пробле-

ме, что свидетельствует о проработке значительного объема информации на эта-
пе подготовки к конференции; 

 - показали умение эффективно выстраивать коммуникативный процесс, с 
учетом жанровой специфики дискурса и норм профессиональной этики;   

- показали высокую/ хорошую языковую и переводческую компетенции: 
речь на обоих языках строилась грамотно и стилистически адекватно, она отли-
чалась вариативностью лексики и структур и осуществлялась в нормальном 
темпе.  

Оценка «Не зачтено» выставляется, если: 
- уровень владения информацией по проблеме ниже  50%; очевидно, что 

студент затратил минимум усилий на подготовку к исполнению заданной роли;  
- обучающийся практически не участвует в спонтанном обсуждении, слабо 

владеет понятийным аппаратом, не умеет изложить свою точку зрения;  
- устная речь малоинформативна, содержит лексико-грамматические ошиб-

ки, перевод выполнен с нарушением требований адекватности. 
 

Контрольные мероприятия, используемые для проверки усвоения студен-
тами учебно-программного материала по дисциплине «Практикум по переводу», 
проводятся в межсессионный период и включают доклады/ презентации и мини-
конференции или иные ролевые игры.  

 
● Текущий контроль знаний студентов:  практические занятия.  
● Промежуточный контроль: ролевые игры, доклады/ презентации. 
● Итоговый контроль – зачет.  

Итоговая оценка складывается накопительным образом из всех перечислен-
ных оценок с соответствующими весами от максимальных 10 баллов: за работу 
на семинарских  занятиях – 20 %; презентация – 10 %; участие в ролевой игре  – 
20 %; зачет – 50 %.  

 



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

Зачет 
 
Структура зачета: 
1. Письменный перевод специального текста с русского языка на английский 

(объем – 200-250 лексических единиц).  
2. Письменный перевод художественного текста с английского языка на рус-

ский (объем  -  300 лексических единиц).  
3. Обоснование переводческих решений (устно). 
 

 
Критерии оценивания компетенций: 

 
• Умение осуществить адекватный перевод с родного языка на иностранный 

с учетом жанровой специфики и области применения специального текста; 
• Умение сделать адекватный художественный перевод, передав внутри-

лингвистические значения и сохранив прагматику текста оригинала. 
• Способность теоретически обосновать переводческие тактики и провести 

самоанализ произведенных переводческих трансформаций. 
 

Шкала оценивания 
 

‘Зачтено’ Обучающийся показывает способность самостоятельно  
(творчески) решать переводческие задачи, адекватно приме-
нять  и обосновывать переводческие трансформации при вы-
полнении практического задания. Тексты переведены с уче-
том  орфографической, орфоэпической, лексической, грам-
матической и коммуникативной норм контактирующих язы-
ков в контексте различных функциональных стилей.                                            
В переводе допускаются неточности, не имеющие принципи-
ального значения, 1-2 смысловые ошибки и 2-3 стилистиче-
ские погрешности. 

‘Не зачтено’ В переводах специального и художественного текстов нали-
чествуют  множественные неточности или искажения смыс-
ла, орфографические и лексико-грамматические ошибки, от-
мечается тяготение к буквализмам. Обучающийся затрудня-
ется обосновать избранные тактики и не может увязать тео-
ретические знания с практикой перевода. Объём усвоенной в 
рамках дисциплины информации ниже 50% от требований, 
предусмотренных рабочей программой. Необходима допол-
нительная подготовка для успешного прохождения испыта-
ния. 

 
 



7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  

1. Крупнов, В. Н. Практикум по переводу с английского языка на русский 
[Текст] : учеб. пособие / В. Н. Крупнов. - М.: Высшая школа, 2006. - 279 с.  

2. Нелюбин, Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-
прагматический аспект): учебное пособие [Текст] / Л.Л. Нелюбин. – М.: 
Флинта: Наука, 2013. - 213 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1.  Казакова, Т.А. Практикум по художественному переводу: учебное пособие  
[Текст] / Т.А. Казакова. – Ростов н/Д: СПб, 2004. - 310 с. 

2. Мухортов, Д.С. Практика перевода: Английский – русский: Учебное посо-
бие [Текст] / Д.С. Мухортов. – М.: Высшая школа, 2006. - 256 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-       
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
Энциклопедии и словари 
Encyclopaedia Britannica (http://www.britannica.com/)  
Multilingual dictionaries (http://eleaston.com/vocabulary.html#search)  
OneLook Meta-Dictionary (http://www.onelook.com/)  
The American Heritage Dictionary (http://www.bartleby.com/61)  
Online словари: http://www.multitran.ru. 
Online словари: http://kirilleltsov.narod.ru/curiouserlist.html. 
 
Переводческие ресурсы 
E-books (http://www.concordance.com/)  
English (UK) political speeches (http://www.number-10.gov.uk/output/Page1462.asp)  
English (US) government press briefings (http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/)  
European legal documents in 11 languages (http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html 
 
Онлайновые переводчики  
Babelfish translator (http://babelfish.altavista.com/)  
Freetranslation translator (http://www.freetranslation.com/)  
Systran translator  (http://www.systransoft.com/)  
Wordfast translation memory (http://www.champollion.net/)  
TRADOS (www.trados.com) 
 
Форумы и порталы  
Aquarius (http://www.aquarius.net/)  
Proz.com - Translators’ Forum (www.proz.com)  
Эргономика (http://www.ergotron-russia.ru/) 
  

http://www.britannica.com/
http://eleaston.com/vocabulary.html#search)
http://www.onelook.com/)
http://www.bartleby.com/61
http://www.concordance.com/
http://www.number-10.gov.uk/output/Page1462.asp
http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/
http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
http://babelfish.altavista.com/
http://www.freetranslation.com/
http://www.systransoft.com/
http://www.champollion.net/
http://www.aquarius.net/
http://www.proz.com/


Корпусы текстов 
http://titania.cobuild.collins.co.uk 
www.wordtheque.com 
http://info.ox.ac.uk/bnc 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Практические занятия нацелены на: 
- подготовку студентов к межкультурной коммуникации и профессиональной 

деятельности в современных условиях; 
- углубленное изучение истории, культуры, современной лингвистики, тео-

рии коммуникации; 
- совершенствование лингвистической и филологической подготовки студен-

тов; 
- укрепление межпредметных связей цикла общих гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин; 
- развитие переводческих навыков и умений. 
 На практических занятиях осуществляется перевод художественных, пуб-

лицистических и специальных текстов с подробным комментарием относитель-
но принятых переводческих решений. 

 Подготовка к практическим занятиям по дисциплине «Практикум по пере-
воду» состоит из следующих этапов: выполнение различных подготовительных 
упражнений, связанных с лингвокультурологическими особенностями перево-
димого текста,  и, собственно, письменного перевода данного текста. 

 На занятии студентам предлагаются также различного вида упражнения по 
переводу с английского языка на русский, направленные на развитие переводче-
ских умений (осуществление предпереводческого анализа, перевод с листа, 
комментарий по поводу переводческих трансформаций, саморедактирование). 

 
Самостоятельная работа студентов (СРС)  предусматривает следующие 

виды деятельности: 
• изучение учебной и научной литературы по тематике переводимых 

материалов; 
• использование компьютерных переводческих программ и словарей; 
• составление планов-конспектов и переводческих глоссариев; 
• 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; 

http://titania.cobuild.collins.co.uk/
http://www.wordtheque.com/
http://info.ox.ac.uk/bnc


• 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 точ-
кам. Задача студента в данный период состоит в  повторении, обобщении и си-
стематизации всего изученного по дисциплине материала. 

 В связи с этим, студентам, прежде всего,  рекомендуется обратиться к ра-
бочей 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 фраг-
ментов. Повторение по контрольным вопросам может привести к пропускам и 
пробелам по весьма важным разделам программы. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период зачетной сес-
сии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробе-
лов и для разрешения возникших трудностей. Без предварительного самостоя-
тельного осмысления материала беседа с консультантом неизбежно будет но-
сить «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. 
 
1. Образец общественно-политических материалов для письменного пере-
вода: 

 
In Russia, Turning Back the Clock 

By SAMUEL CHARAP 

Washington  

On Saturday, the world learned that Vladimir V. Putin, Russia’s current prime minister and for-
mer president, will return to the Kremlin in May 2012.  

When Mr. Putin stepped down as president in 2008, handing the responsibilities of head of state 
to the newly elected Dmitri A. Medvedev, it did not diminish Mr. Putin’s personal authority. But it 
did increase the chances that Russia would evolve into a stable democracy over time. His return in 
2012 will drastically reduce those chances.  

Mr. Medvedev’s presidency, which began in May 2008, in many ways pushed the boundaries of 
Russia’s political system, which maintains democratic procedures without true democratic practices 
and allows its citizens free exercise of some human rights while severely limiting others.  

First, despite the tradition among the Russian political elite of ignoring constitutionally estab-
lished rules, the presidency was shown to be a robust institution. Mr. Medvedev went from Mr. 
Putin’s right-hand man to semi-autonomous power center of his own upon taking office.  

Second, the very existence of two senior leaders with different styles and demeanors inserted a 
healthy uncertainty into Russian politics. A wider range of voices could be heard in policy debates, 
and a sense that the status-quo ways of doing business for the past decade (which Mr. Putin seemed 
to embody, and Mr. Medvedev appeared to question) seemed to be subject to greater scrutiny.  



Finally, the power transfer in 2008 demonstrated that Russia respected the 1993 Constitution’s 
ban on three consecutive presidential terms. It created a perception in the West that Russian politics 
were at last becoming normal — that despite all the warts of the Putin years, Russia would eventual-
ly adopt basic democratic practices, like the regular rotation of political leaders.  

This perception of progress toward Western-style politics under Mr. Medvedev allowed en-
gagement between Russia and the West to intensify. And the American-Russian “reset” has been 
about more than security cooperation; it entailed a new American push to bolster Russian civil socie-
ty, increase government transparency in Russia, and expand contacts between the two societies. Un-
like nuclear arms control, these less visible efforts don’t generally make headlines, but they do help 
lay the foundations for pluralistic politics in the future.  

Mr. Putin’s return next year will reverse all of these positive trends. It will mark the complete 
personalization of Russian politics, and it will delegitimize both the presidency and political institu-
tions more broadly. Russia’s political system will therefore be all the more dependent on the man 
himself, raising the stakes surrounding the next transfer of power — when Mr. Putin’s next set of 
term limits expire in 2024 — to potentially destabilizing proportions. (A presidential term will now 
be six years instead of four.)  

Another Putin presidency is also a powerful signal to the ruling class that the change Russia so 
desperately needs is, in fact, unnecessary. But solutions to the multitude of chronic problems facing 
Russia, from a seemingly uncontrollable insurgency in the North Caucasus to an unhealthy, shrink-
ing population, will come only with the kind of innovation that emerges through open competition, 
debate and adept government responses to rapidly changing socio-economic circumstances. Mr. 
Putin’s decision says to the Russian elite: there’s no need to debate Russia’s future course, the only 
way forward is to continue the ways of the past.  

Finally, it will become far more difficult for the West to engage comprehensively with a Russian 
government that increasingly resembles a sultanate based on a personality cult. Even if no fundamen-
tals have changed with Mr. Putin’s return, the perception has already shifted: Russia will find it 
harder to convince already skeptical publics in America and Europe that its politics and their politics 
aren’t so different after all. And Western policy makers will have to respond to that skepticism, no 
matter how beneficial (for Russia and the West) engagement with Russia has been.  

Mr. Putin may well continue Mr. Medvedev’s modest reforms, or even push through a more 
comprehensive program, but that will not undo the damage his return has done to Russia’s post-
Soviet political transformation. By weakening Russia’s political institutions, curbing pluralism, and 
threatening ties with the West, Mr. Putin’s return has made the system he controls more brittle.  

And if, as President Obama said during his visit to Moscow in July 2009, “America wants a 
strong, peaceful, and prosperous Russia,” then Mr. Putin’s return is no good for the United States 
either.  

 
2. Образец юридического текста для письменного перевода: 
 

Dressing to kill leads to murder in Chicago 
 

 Being dressed to kill is rapidly acquiring a macabre connotation in the streets of downtown 
Chicago, Detroit and Los Angeles. With disturbing frequency, young people, usually teenagers, are 
murdered for the shirt or jacket on their back or the shoes on their feet. The phenomenon has been 
called ‘clothing-related violence’, or ‘killing to be cool’ and the fatal fashion appears to be catching 
on. The most recent recorded incident occurred in Chicago and involved a 19-year-old man, Calvin 
Walsh. Mr Walsh was walking on the city’s West Side on Saturday wearing a brightly-coloured Cin-



cinnati Bengals bomber jacket. Such jackets, and others featuring football team logos like those of 
the Washington Redskins and Chicago Bears, costing up to $200 (£ 130), are all the rage. And that’s 
the problem. Mr Walsh’s offence was not that he was wearing the wrong team colours. It was merely 
that the stranger who accosted him wanted his jacket. When Mr Walsh tried to make a run for it he 
was shot in the back and killed. 

 The trend was first spotted last autumn after the murder of a 24-year-old Chicago man by four 
youths who liked his jacket. In November and December, Hawks jackets were the cause of two more 
killings. In Detroit last November, a school pupil was found dead and shoeless: his attacker had tak-
en his $70 Nike sneakers. Police in Los Angeles and New York reported similar robberies. One 
mother whose son survived the theft of the $175 gym shoes he was wearing told a Chicago newspa-
per: ‘These children are out here stealing from one another to be cool. It’s a sad situation. Their par-
ents can’t afford  to buy stuff, so they do whatever they can do to get it.’ A Los Angeles policeman 
put it another way, ‘The individual wants to hang on to the jacket because he paid so much for it, so 
they just blow him away.’ In some cases, the murders do appear to have been related to gang or team 
loyalties. Wearing the ‘wrong’ colour shoes, or even shoelaces, is enough to get you killed in some 
Los Angeles neighbourhoods. But the clothes-related violence phenomenon also reflects the cheap-
ness of human life in some of America’s inner city ghettos, the ready availability of gun to young 
people, and the poverty in which many of them live. 

Ironically, perhaps, given the fashionable trend in the USA and Britain away from school uni-
form, the Detroit Board of Education has approved a school dress code to be implemented this au-
tumn in an attempt to control the problem of clothes-related violence. 

 
3. Образец  художественного текста для письменного перевода: 

 
A  CHINA  PASSAGE.   

Much later in Hangchow 
by John Kenneth Calbraith 

 
This afternoon we explored the Ling Yin Temple – really two, one guarding the other. They 

are Buddhist and huge. The first centers on a smiling Buddha with a superb stomach that one of our 
companions from Peking said he believed Americans called “a beer belly.” Right. In the second and 
larger temple is a yet larger, benign and didactic Buddha who, in fact, towers to sixty feet. At the 
back of the Buddha is a relief of incredible complexity, also rising into the crown of the temple. The 
central feature is a largish Buddha standing in the ocean on the head of an even larger fish. From a 
jug in his hand he is replenishing the ocean.  It is an imaginatively conceived operation. Lined up 
protectively on either side of the great Buddhas are gods, ministers, scholars and generals, the latter 
as usual with terrifying scowls. Altogether they are a fine pair of temples, set in a rocky glade. We 
learned that R.M.N., ill-advised as so often, did not make it but –and I quote – “Pat came.” 

Next we looked at the Jade Fountain, a modern effort at garden architecture. The distinguish-
ing feature of the spring is the large black fish – some almost a yard long – that patrol the basin into 
which the water flows. They are shaped like U-boats, which they otherwise greatly resemble, and are 
truly sinister. 

Then came the Yellow Dragon Cave, which has a yellow dragon on the side of another rocky 
glade. He breathes water down on the rocks below. Here we learned about bamboo breeding and cul-
ture, a subject none of us had previously encountered. Some well-bred species grow four or five 
inches a day and reach a diameter of six or eight inches in a single year. Then they grow no more. 
There is also under development a square bamboo. And bamboo with one flat side. These will be 



handy for construction. Also purple bamboo and bamboo of alternating colors along the stem. There 
is far more to bamboo than one thought. The small forest where all this is happening is serene and 
lovely. 

Then we passed the University and went back to the Western Lake where we climbed Soli-
tary Hill (which our guide now calls Isolated Hill) for a view of the site of an old summer palace of 
the Mings. Nothing remains. We had tea at a pavilion down by the lake. Jim Tobin drew a crowd of a 
hundred or so to watch him take a picture of a compelling child of about three. He gave her the pic-
ture; she gave Leontief her fan. 

Then we went back to the hotel, were seen away with great courtesy, dined handsomely on 
the train and at 9 p.m. were in Shanghai. A large delegation was on hand to meet us. We are now en-
sconced in the Beautiful River Hotel, fairly new, fifteen stories and very solid. It is perhaps a mile 
from the erstwhile Bund – the great commercial street fronting on the Whampoa River – down but 
well off Nanking Road. I occupy a suite that, for its grandeur, causes my colleagues to call me 
Chairman. It may be a misnomer. According to Edgar Snow, Chairman Mao’s tastes are more con-
servative. Grand or not, it is exceedingly comfortable. 

 



Образцы  тренировочных  упражнений: 

1).  Найдите в английском тексте транскрипции древнегреческих имен и опреде-
лите их русские соответствия при переводе. Сопоставьте английский и русский 
варианты этих имен и прокомментируйте различия.  

When Schliemann read Homer’s description of the Gorgon shield of Agamemnon and 
was told that the buckler strap had been decorated with а figure of а three-headed 
snake, he accepted аll this as gospel truth. Тhe chariots, weapons, and household arti-
cles portrayed in detail bу Homer were for him part and parcel of ancient Greece. 
Were аll these heroes - Achilles and Patroclus, Hector and Æneas - and this pageant 
of friendship, hate, love, and high adventure, nothing but mere invention? Schliemann 
did not think so; to his mind such people and such scenes had actually existed. Не was 
conscious that аll Greek antiquity, including the great historians Herodotus and 
Thukidides, had accepted the Trojan War as an actual event, and its famous names as 
historical personages. 

2). Выделите в тексте имена и названия, которые следует переводить посред-
ством транскрипции. Переведите текст. 

The saga of the Northwest Indians probably began millennia ago when hunting fami-
lies in search of food set out from Siberia, walked across а land bridge, the Bering 
Strait, to а new country that bесаmе known as Alaska. Later, many Indian tribes lived 
south of the Arctic Circle and divided into two distinct language groups: the Algon-
quians extended eastward to below Hudson Вау, and the Athapascans stayed in 
Northwest Canada. Gradually, some of each group moved southward. 

Тhe Lewis and Clark explorers of 1803 to 1806 probably were the first white mеn to 
bе seen bу some descendants of those ancient Athapascan tribes. Mainly they lived оn 
the north side of the Соlumbiа River; оn the south side of the river tribes of the Sa-
lishan language family located. Salishan Indians derived their nаmе from the Salish, 
another nаmе for the Flathead tribes of Montana. Among other tribes of this group 
are Chelan, Okanogan, Wasco, Kwakiutle, Aleut, etc. 

3). Переведите текст, используя правила транскрипции и/или транслитерации, 
обращая внимание на перевод неологизмов: 

1. About 65 Amerasians arrived in Thailand yesterday with their relatives on their 
way to their new homes in the U.S. 

2. Slowly and unevenly a can-do attitude is beginning to replace the inertia in the 
trade unions. 

3. The companies are joining their forces ‘cause the potential synergy is evident. 
4. Many billboards have slogans in Denglish. Ad posters for sleeveless jumpers 

call them “tanktops”. And Berlin’s road sweepers are promoted under the slo-
gan “we kehr 4u”. 



5. As part of the campaign to win public acceptance, the government has handled 
out more than 650.000 bottles of NEWater. 

6. New York is full of metrosexuals - both girls and boys. 
7. What is so special about these notorious warmedies that make people be glued 

to the screen? 
8. The popularity of e-mail is destroying the normal rules of spelling and grammar 

leading to Weblish. 
9. With this brandalism all over, the city has lost its authentic substance. 
10. He used the camouflanguage almost all the time so that to be not understood. 

4). На основе приведённых ниже неологизмов и их определений, данных на ан-
глийском языке, установите, какой способ образования послужил основой для 
их появления; переведите их изолированно и в предложениях. 

1. LULU – а rеаl estate development оr other construction to which the lосаl resi-
dents аrе opposed (based оn the phrase “locally unwanted land use”). 
2. METROSEXUAL – а dandyish narcissist in lоvе not only with himself, but also 

his urban lifestyle. 
3. NARCO-TOURIST – а person who travels to а foreign country to sample the lo-

cal drugs оr the indigenous narcotic plants.  
4. NEWАTER – exceptionally pure water recycled frоm waste water generated bу 

showers, sinks, and toilets. 

E.g.: … As part of the campaign to win public acceptance, the government of Malay-
sia has begun calling the recycled waste “newater” and has handled out mоге than 
650,000 bottles.  

5. Р2Р – (1) person to person (describes а payment service that enables оnе indi-
vidual to рау another for an online transaction – such as an auction sale); (2) 
path to profitability (the strategy а соmраnу plans to implement to bесоmе prof-
itable); (3) peer-to-peer (describes аn Internet system that enables users to 
trade files directly without requiring а central database оr server). 

6. WARMEDY – а comedy that features warm-hearted, family oriented content. 
7. WEBLISH (n) – а form of English peculiar to some online documents and com-

munication, the characteristics of which include the use of аll lowercase letters, 
… errors in spelling and grammar, and informal tone. 

E.g.: The popularity of e-mail is destroying the поrmаl rules of spelling and grammar 
leading to “weblish”, а lower case global language littered with mistakes….  

8.WI-FI – wireless fidelity, а networking scheme that creates а wireless connection 
between а device and а network оr the Internet (cf. Нi-Fi) 

9. BRANDALISM – the defacement of public buildings and spaces bу corporate 
ads, logos, and other forms of branding (brand + vandalism). 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)    

В учебном процессе, по мере необходимости,  используются мультиме-
дийные средства, печатные издания, видеофильмы, аудиоматериалы (в т.ч. из 
ресурсного центра переводчиков при Совете Европы). Регулярно осуществляет-
ся взаимодействие с обучающимися  посредством электронной почты. Форми-
руется банк  сценариев деловых и ролевых игр и проблемных ситуаций.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-     
ления образовательного процесса по дисциплине  
Занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, оборудованных мультиме-

дийными средствами, с использованием интерактивных мультимедийных техно-
логий, включающих доступ в Интернет, теле- и аудиоаппаратуры, а также  
аутентичных аудио- и видеоматериалов для перевода, раздаточного печатного  
материала (ксерокопий текстов для перевода, словарей). 

 

12. Иные сведения и (или) материалы  
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 про-
грамма, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития и состояния здоровья. 

 

12.2.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина «Практикум по переводу» предусматривает использование 
методик работы  интерактивного характера  с применением  мультимедийных 
технологий (разделы 4, 6).  

На практических занятиях планируется использование таких активных  
форм обучения, как индивидуальная тематическая презентация студента по про-
блеме  перевода (разделы 1, 3, 5, 9), ролевая игра (интервью при посредстве пе-
реводчика, публичное выступление, сопровождаемое последовательным перево-
дом) (разделы 4, 8), методика группового проектирования, дискуссия, обсужде-
ние переводческих заданий (разделы 1, 2, 3, 5, 7).  

Предусматривается также знакомство с опытом профессиональных пере-
водчиков в аспекте решения лингвистических переводческих проблем и получе-
ния рекомендаций в сфере профессиональной этики (посредством использова-
ния видеоматериалов, представляющих работу известных переводчиков, интер-
вью с ними) (разделы 4, 6, 8). 

 



12.3.  Методические указания для преподавателей 
 
Практические занятия могут быть различных видов: семинары с решением 

репродуктивных задач  (с целью более глубокого осмысления и закрепления 
учебного материала, разновидность проблемной формы обучения);  семинары с 
элементами самостоятельной работы студентов (практическое закрепление 
знаний по данной теме путем самостоятельной работы студентов над конкрет-
ным заданием  - сообщение/  доклад,  дискуссия/ деловая игра, презентация 
творческих проектов); семинары с анализом конкретных ситуаций (организация 
активной учебно-познавательной деятельности на анализе конкретных проблем-
ных ситуаций, требующих принятия переводческих решений). 

       В связи с этим на  практических занятиях рекомендуется использование 
следующих форм обучения: 

1. Подготовительные упражнения к письменному и последовательному пе-
реводу, назначение которых обусловлено комплексом навыков и умений, 
необходимых  для осуществления данных видов перевода: 

• упражнения на прецизионные слова (названия месяцев, географиче-
ские названия, количественные и порядковые числительные, назва-
ния государственных структур и комитетов, имена политических и 
государственных деятелей. 

• упражнения на отработку терминологического аппарата по темам. 
• упражнения на аудирование аутентичного текста. 
• установление вариантных соответствий и контекстуального значе-

ния слова с помощью англо-русского и англо-английского словарей. 
• выполнение подстановочных переводных упражнений на использо-

вание «ложных друзей переводчика» и confusing words.   
• перевод акронимов, аббревиатур и неологизмов в определённом 

контексте. 
• упражнения на тренировку памяти. 
• задания на различные виды лексико-грамматических трансформа-

ций. 
• микрореферирование. 
• перевод-пересказ. 
• абзацно-фразовый перевод. 
• написание переводных диктантов. 

     2.  Самостоятельное редактирование текста перевода. 
3. Обсуждение и анализ вариантов выполненного перевода, дальнейшее 

редактирование текста и получение адекватного переводческого продукта. 
 

          Текстовый материал занятиям подбирается по принципу возрастающей 
сложности, познавательной и эстетической ценности, что позволяет отработать 
способы и приёмы решения переводческих задач на следующих уровнях:  

I. Лексический  уровень 
• современная международная система правил транскрипции и транслите-

рации; 



• прецизионные единицы; 
• вариантные соответствия  многозначных слов; 
• контекстуальные  значения многозначных слов; 
• слова, близкие по написанию или звучанию, но разные по значению (con-

fusing words); 
• «ложные друзья переводчика»; 
• аббревиатуры и акронимы; 
• неологизмы в изучаемых  терминосистемах; 
• многофункциональные  слова; 
• фразеологические словосочетания. 

II. Грамматический   уровень 
• передача артикля; 
• передача видо-временных форм глагола; 
• передача форм страдательного залога; 
• перевод форм инфинитива, инфинитивных фраз и конструкций; 
• перевод форм герундия, герундиальных фраз и конструкций; 
• перевод форм причастия I и II, причастных фраз и оборотов; 
• перевод сложных адъективных цепочек; 
• перевод эмфатических конструкций; 
• определение порядка слов;  передача тема-рематической организации   

предложения. 

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

(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, добав-
лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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