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

 
В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компе-
тенции 

 

Результаты освоения 
ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых  
результатов обучения по дисциплине 

 

 
ПК-10 
 

Владение навыками пере-
вода различных типов тек-
стов (в основном научных и 
публицистических, а также 
документов) с иностранных 
языков и на иностранные 
языки; аннотирование и 
реферирование документов, 
научных трудов и художе-
ственных произведений на 
иностранных языках 

Знать: 
- жанрово-стилистические особенности перевода;  
- типологию переводческих трансформаций на 
различных уровнях языка (фонетическом, морфо-
логическом, лексическом, синтаксическом, 
сверхфразовом);  
- отличия перевода от других видов передачи ино-
язычной информации (аннотирование, рефериро-
вание, пересказ). 
Уметь: 
- применять основные модели организации пере-
водческого процесса; 
- передавать прагматическую информацию текста 
исходя из его жанровой специфики и с учетом 
языковой нормы ПЯ;  
- осуществлять саморедактирование переведенно-
го продукта. 
 Владеть: 
- навыками работы с  различными системами МП 
и электронными словарями; 
- орфографической, орфоэпической, лексической, 
грамматической и коммуникативной нормами 
контактирующих языков в контексте различных 
функциональных стилей;     
 - технологией представления текстов на языке 
перевода в различных форматах. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
 
Дисциплина «Теория и практика перевода» входит в профессиональный цикл 

(Б1.Б.20.1) ООП бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология. 
Роль и место данного курса в профессиональной подготовке бакалавра опреде-

ляется тем, что он закладывает основу теоретических знаний начинающих перевод-
чиков и формирует первичные навыки осмысленного выбора переводческих страте-
гий, с учетом современных, научно-обоснованных трансляционных технологий. Ба-
зой для эффективного усвоения содержания дисциплины являются полученные ранее 
знания, а также сформированные умения и компетенции по дисциплинам: «Практи-
ческий курс основного языка», «Введение в языкознание», «Введение в теорию ком-
муникации», «Лексикология», «Стилистика», «Основы межкультурной коммуника-
ции», «Практикум по интерпретации», «Современный русский язык и культура ре-



чи», «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации». 
В процессе дальнейшей профессиональной подготовки и развития компетенций 

будущего специалиста курс Теории и практики перевода создает студентам базу для 
освоения таких дисциплин, как «Основы научно-технического перевода», «Норма-
тивно-правовое обеспечение переводческой деятельности», «Практикум по перево-
ду», «Курс профессионально-ориентированного перевода», «Новые информационные 
технологии в переводческой деятельности», «Переводческая скоропись и система но-
тации», «История перевода», «Методические аспекты переводческой деятельности», 
«Перевод документации физических и юридических лиц»,  а также для прохождения 
производственной переводческой практики и осуществлению научно-
исследовательской работы  (в формате докладов, рефератов, курсовых и квалифика-
ционных работ). 

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

на  2 курсе  (С.ОЗО). 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ),  108 
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 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

 36  19 

Аудиторная работа (всего):  36 10 
в т. числе:   

Лекции  18   6 
Семинары, практические занятия 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 

 18   4 

Внеаудиторная работа (всего):  36 89 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 89 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  
(экзамен) 

 
экзамен 

 
экзамен 

  



4.   Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-
нием 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.  Объект теории перевода. 
Одноязычная и двуязычная 
коммуникация 

5 2 1 2 Опрос по задани-
ям, 2 презентации 
 

2.  История становления пере-
водческой деятельности и 
теории перевода 

6 2 2 2 Опрос по задани-
ям, 2 презентации 
 

3.  Современные теории пере-
вода. Моделирование пере-
водческой деятельности 

14 4 4 6 Письменное ре-
дактирование ма-
шинного перевода 
текста. Перевод 
худ. текста   

4.  Классификация видов и 
форм перевода 

10 2 2 6 Опрос по задани-
ям, ролевая игра 
(перевод интер-
вью)  

5.  Процесс перевода. Единицы 
перевода 

4 1 1 2 Презентация, 
перевод и саморе-
дактирование худ. 
текста  

6.  Проблема переводимости и  
адекватности текста   

5 2 1 2 Промежуточный 
тест, перевод пуб-
лицистического 
текста 

7.  Лексикологический аспект 
перевода  

11 2 3 6 Сообщения, 
презентации, пере-
водческие задания, 
ролевая игра 

8.  Грамматический и стилисти-
ческий аспекты перевода 

11 2 3 6 Терминологиче-
ский диктант. Ро-
левая игра (пуб-
личное выступле-
ние с переводом) 

9.  Системы сопровождения пе-
реводческой деятельности  

  6    1     1     4 Презентация 
 

 Всего: 72 18 18 36  
 



 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.  Объект теории перевода. 

Одноязычная и двуязычная 
коммуникация 

7,5 0,5 - 7 Опрос по задани-
ям, 2 презентации 
 

2.  История становления пере-
водческой деятельности и 
теории перевода 

9 0,5 0,5 8 Опрос по задани-
ям, 2 презентации 
 

3.  Современные теории пере-
вода. Моделирование пере-
водческой деятельности 

15,5 1 0,5 14 Письменное ре-
дактирование ма-
шинного перевода 
текста. Перевод 
худ. текста   

4.  Классификация видов и 
форм перевода 

15 0,5 0,5 14 Опрос по задани-
ям, ролевая игра 
(перевод интер-
вью)  

5.  Процесс перевода. Единицы 
перевода 

8 0,5 0,5 7 Презентация, 
перевод и саморе-
дактирование худ. 
текста  

6.  Проблема переводимости и  
адекватности текста   

7 0,5 0,5 6 Промежуточный 
тест, перевод пуб-
лицистического 
текста 

7.  Лексикологический аспект 
перевода  

14,5 1 0,5 13 Сообщения, 
презентации, спон-
танные переводче-
ские задания, ро-
левая игра 

8.  Грамматический и стилисти-
ческий аспекты перевода 

11,5 1 0,5 10 Терминологиче-
ский диктант. Ро-
левая игра (пуб-
личное выступле-
ние с переводом) 

9.  Системы сопровождения пе-
реводческой деятельности  

  11     
  0,5 

    
     0,5 

     
    10 

Презентация 
 

 Всего: 99 6 4 89  
 
 
 
 



4.2 Содержание дисциплин, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Объект теории перево-

да. Одноязычная и дву-
язычная коммуникация 

Перевод как акт межъязыковой и межкультурной коммуни-
кации. 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. Ком-
петенция переводчика. Терминологическая база ТПП. Меж-
дисциплинарные связи теории и практики перевода: ТПП и 
сопоставительная лингвистика, ТПП и социолингвистика, 
ТПП и этнолингвистика, ТПП и психолингвистика. 

2. История становления 
переводческой деятель-
ности и теории перево-
да  

Социально-историческая роль перевода. Основные этапы 
развития переводческой деятельности. Сведения о возникно-
вении перевода в древности, его исторической эволюции. Пе-
риоды и причины преобладания буквального, вольного и 
«украшательного» перевода. Особенности истории перевод-
ческой деятельности в России. Выдающиеся русские пере-
водчики. Факторы, обусловившие появление науки о перево-
де в середине 20 века. Переводческие центры Европы. Миро-
вой опыт подготовки переводческих кадров. 

3. Современные теории 
перевода. Моделирова-
ние переводческой дея-
тельности  
 

Общая характеристика современной теории перевода. Пере-
вод как процесс. Понятие модели в лингвистике. Понятие ин-
варианта в переводе. Проблема моделирования переводче-
ской деятельности. Модель закономерных соответствий (Я.И. 
Рецкер). Переводческие трансформации. Модель Уровней 
эквивалентности (В.Н. Комиссаров). Семиотическая модель 
(Л.С. Бархударов).  Перевод безэквивалентной лексики. Тео-
рия машинного перевода (МП). История развития машинного 
перевода. Преимущества и недостатки МП. Вклад Уоррена 
Уивера, Клода Шеннона, Норберта Винера, Бар-Хиллеля, Ла-
ри Чаилса и др. в развитие теории машинного перевода. 
Классификация систем машинного перевода. Системы ма-
шинного перевода семейства PROMT и др. Классификация 
электронных словарей. Система электронных словарей 
LINGVO. 

4. Классификация видов и 
форм перевода  

Принципы классификации результатов переводческой дея-
тельности, особенности информативного и художественного 
перевода, функционально-стилистические и жанровые разно-
видности в рамках каждого из этих видов. Главные стратеги-
ческие задачи отдельных видов перевода, их семантическая и 
коммуникативная направленность, соотношение терминоло-
гичности 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 комму-
никации. Особенности последовательного перевода. Пере-
водческая скоропись. Синхронный перевод. Механизм веро-
ятностного прогнозирования и упреждающего синтеза.  
Письменно-устный перевод. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

5. Процесс перевода. Еди-
ницы перевода  

Понятие процесса перевода как совокупности действий пере-
водчика, его этапы и принципы описания. Объяснительная 
сила модели. Основные психолингвистические и лингвисти-
ческие модели перевода и операционный способ описания 
переводческого процесса. Обоснование, описание и возмож-
ности применения отдельных моделей. Понятие переводче-
ской трансформации (приема перевода) и основные виды:  
- лексические: транскрипция, транслитерация, калькирова-
ние, лексико-семантические замены (конкретизация, генера-
лизация, модуляция), добавления, опущения;  
- грамматические: дословный перевод, членение предложе-
ний, объединение предложений, грамматические замены,  
синтаксические перестановки; 
- лексико-грамматические: антонимический перевод. Описа-
тельный перевод, компенсация.  
Проблема выделения единицы перевода. Единицы перевода и 
система языковых уровней 

6. Проблема переводимо-
сти  и  адекватности 
текста   

Проблема переводимости. Представление об относительной 
переводимости любого текста: неизбежность потерь при пе-
реводе, различная релевантность потерь. Необходимость вы-
деления в переводимом тексте доминантных аспектов содер-
жания и формы, подлежащих обязательному воспроизведе-
нию в переводе. Реалии и диалектизмы. 
Эквивалентность и адекватность как основные требования, 
которым должен удовлетворять перевод. Эквивалентность 
как необходимая и достаточная степень близости к оригина-
лу. Адекватность как выполнение прагматической задачи, 
достижение коммуникативного эффекта. Адекватность и це-
лесообразность трансформаций. Понятие динамической эк-
вивалентности (Ю.Найда). 

7. Лексикологический ас-
пект перевода 

План содержания в переводе. Смысловая структура слова как 
объект перевода.  Лексические особенности, связанные с раз-
ным видением мира. Реалии и способы их передачи в перево-
де. 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 (конкретиза-
ция, генерализация, модуляция), добавления, опущения. Ха-
рактеристика основных видов лексических трансформаций.  

8. Грамматический и сти-
листический аспекты 
перевода 

Грамматико-синтаксические трансформации. Морфологиче-
ские замены. Синтаксические перестановки  и замены. Ком-
муникативное членение предложения (рема-тематическая ор-
ганизация), грамматические формы и структуры ИЯ, пред-
ставляющие особые трудности для понимания и перевода 
текста. Трансляция эмфатических конструкций. Способы пе-
ревода предложений с двойным отрицанием. 
Внутрилингвистические значения и стратегии их передачи в 
ПЯ. Способы перевода основных стилистических фигур и 
приемов. Передача фонемного сходства. Уровень морфемно-
го сходства. Перевод каламбуров. Адекватная трансляция 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

юмора в процессе перевода. 
9. Системы сопровожде-

ния переводческой дея-
тельности 

Особенности работы современного переводчика (программ-
ное обеспечение, словари, Интернет-ресурсы, профессио-
нальная этика, критерии оценки качества информативного 
перевода, сертификация переводчиков). Профессиональная 
этика переводчика. 

Темы семинарских занятий  
1. Перевод как вид ком-

муникации 
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. 
Литература 
1. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). 
2. Латышев Л.К. Перевод: Теория, практика и методика преподава-
ния: Учебник для студентов перев. фак. высш. учеб. заведений. 
3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: Учеб-
ное пособие. 
4. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: лингвистические 
проблемы: Учеб. пособие. 

2. Этапы развития пере-
водческой деятельности 
и переводоведения 

1.Социально-историческая роль перевода. 
2. История становления перевода в Западной Европе. 
3. История развития теории перевода в России. 
Литература 
1. Виноградов В.С. Введение в переводоведение: Общие и лексиче-
ские вопросы. 
2. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). 
3. Латышев Л.К. Взгляд на современный перевод через призму его 
истории / Л.К. Латышев // Перевод и переводческая компетенция. 
4. Нелюбин Л.Л. История и теория перевода в России: Учебник. 
5. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: лингвистические 
проблемы: Учеб. пособие. 

3. Проблема моделирова-
ния переводческой дея-
тельности  
 

1. Понятие переводческой модели. Инвариант перевода.  
2. Модель закономерных соответствий. 
3. Модель уровней эквивалентности. 
4. Ситуативная модель. 
5. Семиотическая модель. 
6. Интерпретативная модель. 
Литература 
1. Алексеева,  И.С. Введение в переводоведение / Учебное пособие. 
2. Бархударов Л.С. Язык и перевод.  Вопросы общей и частной 
теории перевода.  
3. Виноградов В.С. Введение в переводоведение: Общие и лексиче-
ские вопросы. 
4. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Учебное посо-
бие. 
 5. Ледерер, М. Актуальные аспекты переводческой деятельности в 
свете интерпретативной теории перевода. Монография. 

4. Типология видов пере-
вода 

1. Типология переводов по различным параметрам. Жанрово-
стилистическая классификация переводов: 
- художественный перевод; 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

- 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. 
Литература 
1. Бархударов Л.С. Язык и перевод.  Вопросы общей и частной 
теории перевода. 
2. Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский. 
3. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Учебное посо-
бие. 
4. Марчук Ю.Н. Машинный перевод как информационная и техно-
логическая реальность. 
5. Нелюбин Л.Л. Компьютерная лингвистика и машинный перевод: 
Метод. пособие.  

5. Составляющие процес-
са перевода. Перевод-
ческие трансформации 

1. Этапы и принципы описания переводческого процесса. 
2. Объяснительная сила модели.  
3. Понятие переводческой трансформации.  
4. Проблема выделения единицы перевода. Единицы перево-
да и система языковых уровней. 
Литература 
1. Гак В.Г. Теория и практика перевода. 
2. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. 
3. Семенов, А.Л. Основы общей теории перевода и переводческой 
деятельности: учеб. пособие для студ. лингв. вузов и фак. 

6. Эквивалентность и 
адекватность в перево-
де 
 

1. Понятие переводимости. Представление об относительной 
переводимости. 
2. Соотношение эквивалентности и адекватности в переводе. 
3. Уровни эквивалентности. Понятие динамической эквива-
лентности. 
Литература 
1. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). 
2. Латышев Л.К. Перевод: Теория, практика и методика преподава-
ния: Учебник для студентов перев. фак. высш. учеб. заведений. 
3. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: лингвистические 
проблемы: Учеб. пособие. 

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. 
Литература 
1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. 
2. Виноградов В.С. Введение в переводоведение: Общие и лексиче-
ские вопросы. 
3. Гак В.Г. Теория и практика перевода. Французский язык. 

8. Грамматические труд- 1. Общая характеристика грамматико-синтаксических транс-
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ности  перевода. Грам-
матические трансфор-
мации 

формаций. 
2. Морфологические замены.  
3. Синтаксические перестановки  и замены. Коммуникатив-
ное членение предложения. 
4.  Трансляция эмфатических конструкций. Способы перево-
да предложений с двойным отрицанием. 
Литература 
1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Посо-
бие по устному и письменному переводу.  
2. Тетради переводчика, вып. 1-22. 

9. Системы сопровожде-
ния переводческой дея-
тельности 

1. Специфика профессии переводчика. 
2. Программное обеспечение, Интернет-ресурсы в переводче-
ской деятельности. 
3. Типы и структура словарей.  
4. Критерии оценки качества перевода. 
5. Профессиональная этика переводчика. 
Литература 
1. Мир перевода/ П. Палажченко, А. Чужакин. 
2. Семенов А. Л. Перевод: Теория, практика и методика препода-
вания.  
3. Утробина А.А. Теория перевода. Конспект лекций. 

 

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

1. Мухортов, Д.С.  Практика перевода: английский – русский: учебное посо-
бие [Текст] / Д. С. Мухортов. – М.: Высшая школа, 2006. - 256 с. 

2. Языковой портал для переводчиков: http://www.uz-translations.ru. 
3. Портал: Город переводчиков: www.trworkshop.net 

 
Вопросы для самоконтроля по дисциплине  

«Теория и практика перевода» 
 

Тема 1. Объект теории перевода. Одноязычная и двуязычная коммуникация 
1. Что является объектом теории перевода? 
2. Укажите задачи, которые ставит перед собой теория перевода. 
3. Что является целью переводческой деятельности? 
4. Что изучает: а) общая теория перевода; б) частная теория перевода; в) специальная 
теория перевода? 
5. В чем заключается «языковое посредничество»? 
6. Назовите основные виды языкового посредничества. 
7. назовите основные концепции различных определений перевода. 
8. Назовите составляющие профессиональной компетенции переводчика. 
9. Что означает понятие «профессиональная компетенция» переводчика? 
10. В чем заключается отличие коммуникации с переводом от одноязычной комму-
никации? 
11. В чем состоит общественное предназначение перевода и переводчика? 
 

http://www.trworkshop.ru/


Тема 2. История становления переводческой деятельности и теории перевода  
1. Каковы основные подходы к переводу в СССР в XX веке? 
2. Каковы основные подходы к переводу в России в конце XIX - начале XX века? 
3. Каковы основные подходы к переводу в России в середине и второй половине XIX 
века? 
4. Каковы основные подходы к переводу в России в первой половине XIX века? 
5. Каковы основные подходы к переводу в России XVIII века? 
 
Тема 3. Современные теории перевода. Моделирование переводческой деятель-
ности 
1. Дайте характеристику современной теории перевода. 
2. Назовите основные этапы развития теории машинного перевода. 
3. Охарактеризуйте существующие электронные словари. 
4. Дайте характеристику одной из систем машинного перевода. 
 
Тема 4. Классификация видов и форм перевода 
1. Назовите принципы классификации переводов. 
2. Укажите особенности информативного перевода. 
3. Укажите особенности художественного перевода. 
4. В чем заключаются основные различия письменного и устного перевода? 
5. Назовите основные стратегические задачи основных видов перевода. 
6. Назовите подвиды устного перевода. 
 
Тема 5. Процесс перевода. Единицы перевода 
1. Дайте определение процесса перевода. 
2. Назовите основные этапы переводческого процесса. 
3. Дайте характеристику основных моделей перевода. 
4. Назовите основные виды лексических трансформаций. 
5. перечислите основные виды грамматических трансформаций. 
6. Назовите основные виды лексико-грамматических трансформаций. 
7. Назовите основные единицы перевода. 
 
Тема 6. Проблема переводимости и адекватности текста 
1. Как вы понимаете адекватность и эквивалентность в переводе? 
2. Назовите 3 главных принципа эквивалентности ИТ и ТП. 
3. Приведите примеры различных взглядов на проблему переводимости. 
4. В чем состоит сущность вопроса о возможности и невозможности полноценного 
перевода? 
5. От каких факторов зависит возможность создания коммуникативно-
эквивалентного перевода? 
6. В чем основные различия между переводческой и коммуникативно-
функциональной эквивалентностью? 
7. Назовите и охарактеризуйте уровни эквивалентности. 
8. В чем заключается концепция непереводимости В. фон Гумбольдта? 
 
Тема 7. Лексикологический аспект перевода 



1. В чем заключается переводческий аспект передачи смысловой структуры слова? 
2. Укажите способы передачи фоновых знаний в переводе. 
3. Назовите основные способы передачи безэквивалентной лексики. Рассмотрите их 
положительные стороны и недостатки. 
4. Назовите и охарактеризуйте основные виды лексических трансформаций. 
5. Что означает термин «ложные друзья» переводчика? Приведите примеры. 
6. Назовите способы перевода фразеологических единиц. Приведите примеры. 
7. В чем заключается лингвистическая сущность переводческих приемов транслите-
рации, переводческой транскрипции, калькирования и семантического перевода? 
8. Какие переводческие приемы следует использовать при передаче безэквивалент-
ной лексики? 
9. В чем заключается лингвистическая сущность переводческих приемов конкретиза-
ции и генерализации? 
 
Тема 8. Грамматический и стилистический аспекты перевода 
1. Укажите основные причины грамматических трансформаций. 
2. Назовите грамматические трансформации. 
3. Дайте характеристику основных грамматических трансформаций. 
4. Укажите причины стилистических трансформаций. 
 
Тема 9. Системы сопровождения переводческой деятельности 
1.  Какие позитивные сдвиги, на Ваш взгляд, произошли в работе современного пере-
водчика с точки зрения условий труда? 
2.  Считаете ли Вы неотъемлемой составляющей процесса работу с печатными сло-
варями? Почему? 
3.  Как и кем оценивается качество конечного переведенного продукта? 
4.  Что дает переводчику сертификация? 
5.  Назовите несколько главных принципов профессиональной этики переводчиков. В 
каком документе они зафиксированы? 

 

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

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

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Объект теории перевода. Одно-
язычная и двуязычная коммуни-
кация 

   

2.  История становления переводче-
ской деятельности и теории пе-
ревода 

 
ПК - 10 

  тест 
 
экзамен 

3.  Современные теории перевода. 
Моделирование переводческой 
деятельности 

  

4.  Классификация видов и форм   



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

перевода 
5.  Процесс перевода. Единицы пе-

ревода 
  

6.  Проблема переводимости и  
адекватности текста   

  

7.  Лексикологический аспект пере-
вода  

                  ПК-10   презентации 
 

экзамен 
8.  Грамматический и стилистиче-

ский аспекты перевода 
  

9.  Системы сопровождения пере-
водческой деятельности 

  

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Доклады, презентации 
 

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. 
• Коммуникативная обусловленность синтаксических трансформаций в переводе 

художественных текстов. 
• Перевод топонимов в английских художественных текстах. 
• Перевод компаративных фразеологизмов английского языка. 
• Неологизмы и окказиональные слова в оригинале и переводе. 
• Стратегии перевода газетно-журнальных информационных текстов. 
• Прагматически обусловленные преобразования в переводе. 
• Языковые средства выражения эмоциональной информации и средства их пе-

редачи в переводе. 
• Трудности перевода цитат в средствах массовой коммуникации. 
• Способы передачи побуждения в английских текстах и их перевод на русский 

язык. 



• Адаптация как вид преобразования в переводе названий фильмов на англий-
ском языке. 

 
 Критерии оценивания 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 си-
стематизированы. 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. 

 

6.2.2. Промежуточный тест 
 
1. Выберите из определений перевода то, которое отражает современное 

понимание данного процесса: 
а) передача слов и конструкций с одного языка на другой 
б) межъязыковые преобразования или трансформации текста на одном   языке в    

текст на другом языке 
в) передача общего смысла сообщения на другой язык 
 
2. Модель перевода учитывает: 
а) поуровневые отношения между текстами 
б) типичные, регулярно повторяющиеся закономерности для данной пары контак-

тирующих языков 
в) отношения между элементами в каждом конкретном контексте 
 
3. В основе понятия «эквивалентность» лежит: 
а) равенство семантики текстов 
б) формальные показатели двух текстов 
в) инвариант перевода 
 
4. В соответствии с теорией перевода, могут ли разные референты  иметь 

один и тот же денотат в конкретной ситуации ? 
а) нет 
б) могут 
в) только слова конкретной семантики  
 
5. Внутрилингвистическое значение – это: 
а) отношение знака одного языка к знаку другого языка 
б) отношения между знаками в пределах одного из контактирующих языков 



в) отношение знаков языка к синтаксическому строю данного языка 
 
6. Из перечисленных признаков выберите те, которые в совокупности наибо-

лее полно характеризуют процесс перевода: 
а) лексические трансформации 
б) абсолютно полная передача информации 
в) допустима частичная потеря информации 
г) соответствие функциональному стилю и регистру 
д) сохранение структуры единицы перевода 
е) синтаксические преобразования 
 
7. Безэквивалентная лексика включает: 
а) имена собственные, географические названия 
б) лексику с недифференцированными значениями 
в) частичные соответствия 
г) реалии 
д) всю терминологию 
е) случайные лакуны 
 
8. Под описательным переводом понимается: 
а) способ передачи безэквивалентной лексики 
б) разъяснение трудных для понимания мест оригинала 
в) описание ситуации, которая может быть незнакома читателю перевода  
 
9. Какие из перечисленных явлений могут быть отнесены к типам внутри-

лингвистических значений? 
а) аллегория   г) морфемное сходство 
б) аллитерация  д) сочетаемость слов (коллокация) 
в) деривация   е) рифма 
 
10. Какие из перечисленных приемов перевода характеризуются как лексиче-

ские замены? 
а) перестановка   г) прием смыслового развития 
б) генерализация   д) опущение  
в) добавление            е) антонимический перевод 
 
11. Установите логику следования уровней эквивалентности в модели  Комис-

сарова  В.Н. (от уровня наибольшей смысловой общности): 
а) уровень сообщения                  
б) уровень языковых знаков        
в) уровень цели коммуникации    
г) уровень описания ситуации     
д) уровень высказывания              
 
12. Определите понятие «ложные друзья переводчика»: 
а) слова, создающие трудности в понимании смысла 



б) слова, которые из-за сходства в плане выражения отождествляются в плане 
содержания 

в) слова, являющиеся потенциальными эквивалентами друг друга в процессе 
перевода, но не зафиксированные в словаре 

 
13. Какой тип информации не передается в процессе машинного перевода? 
а) эксплицитная  
б) фоновая 
в) имплицитная 
 
14. К текстам, ориентированным на содержание, могут быть отнесены: 
а) повесть                                    г) учебное пособие 
б) патент              д) проповедь 
в) реклама              е) инструкция 
 
15. Условия, наиболее полно обеспечивающие эквивалентность поэтического 

произведения: 
а) передача «духа» стихотворения 
б) ориентированность на точную передачу содержания 
в) квалифицированный лингво-стилистический анализ 
 
16. Посредством чего передано значение фразеологизма: “Eat your cake and 

have it” (и волки сыты, и овцы целы)? 
а) эквивалента 
б) метафоры 
в) аналога 
 
17. Понимание переводческого процесса как взаимодействия  двух культур 

свидетельствует о связи предметных областей теории перевода и 
а)  социолингвистики 
б) этнолингвистики 
в) географической лингвистики 
 
18. Осуществление синхронного перевода возможно благодаря: 
а) механизму вероятностного прогнозирования 
б) избыточности языкового сообщения 
в) владению переводческой скорописью 
 
19. Какой способ применен для передачи значения словосочетания: ‘Richard 

the Lion Heart’  (Ричард Львиное Сердце)? 
а)  транслитерация и транскрипция 
б) описательный перевод 
в) транслитерация и калькирование 
 
20. Выделите причины, по которым невозможно «зеркальное» 

перекодирование текста с одного языка на другой: 



а)  наличие в языках различных функциональных стилей 
б) различия в строе двух языков 
в) лексико-семантические расхождения 
 
Шкала оценивания результатов теста: 
 

«отлично»                             
«хорошо»                            
«удовлетворительно»         
«неудовлетворительно» 

85  –   100%  правильных ответов      
66  –    84%  правильных ответов; 
50  –    65%  правильных ответов; 
0    –    49%  правильных ответов. 
 

      
 
6.3   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Экзамен  
 
Структура экзаменационного билета: 
 
1. Вопрос по теоретической проблеме перевода. 
2. Перевод фрагмента художественного/ газетно-публицистического/ научно-

популярного текста. 
3. Анализ контекстуальных переводческих трудностей и технических приемов 

перевода. 
 
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, обозна-

ченную в  первом вопросе билета, и сопроводить рассуждения релевантными 
языковыми примерами; 

• Умение осуществить адекватный перевод фрагмента текста и обосновать тех-
нические приемы перевода. 

 
Шкала оценивания 

 
‘Отлично’ Владение понятийным аппаратом дисциплины, умение рас-

крыть содержание ключевых терминов и концепций перево-
доведения; умение прилагать теоретические знания к прак-
тической переводческой деятельности. Высказывания хоро-
шо аргументированы, имеется своя точка зрения на пробле-
му; речь лексически и грамматически корректна. Показана 
способность самостоятельно и творчески решать переводче-
ские задачи, адекватно применять  и обосновывать перевод-
ческие трансформации при выполнении практического зада-
ния. 

‘Хорошо’ Владение материалом выше среднего уровня, предусматри-
вающее знание фактов, персоналий, умение последовательно 
излагать и анализировать материал, делать выводы. Допус-
каются  неточности в трактовке теоретических положений, а 
также стилистические погрешности в переводе. 

‘Удовлетво-
рительно’ 

Оценка предусматривает подготовку, удовлетворяющую ми-
нимальным требованиям: знание основных положений, пер-
соналий, умение раскрывать содержание ключевых понятий 
и терминов переводоведения. Объем усвоенной и изложен-
ной информации должен быть не ниже 50% от требований, 
предусмотренных ООП по дисциплине. Допускаются 1-2 
смысловые ошибки и 2-3 стилистические погрешности при 
переводе текста. 

‘Неудовле-
творительно’ 

Студент показывает фрагментарные  знания по предмету, от-
сутствие системности изложения; допускает грубые факто-



логические ошибки, слабо владеет понятийным материалом. 
Объём усвоенной информации не превышает 50% от требо-
ваний, предусмотренных рабочей программой. В переводе 
текста множественные неточности или искажения смысла, 
отмечается тяготение к буквализмам. Необходима дополни-
тельная подготовка для успешного прохождения испытания. 

 
Контрольные мероприятия, используемые для проверки усвоения студентами 

учебно-программного материала по дисциплине «Теория и практика перевода», про-
водятся в конкретные недели межсессионного периода и включают промежуточное 
тестирование  и доклады/ презентации.  

 
● Текущий контроль знаний студентов:  практические занятия.  
● Промежуточный контроль: тест, доклады/ презентации. 
● Итоговый контроль – экзамен.  

Итоговая оценка складывается накопительным образом из всех перечисленных 
оценок с соответствующими весами от максимальных 10 баллов: за работу на семи-
нарских  занятиях – 20 %; промежуточный тест – 10 %; презентация – 10 %; экзамен 
– 60 %.  

 
7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
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 древней-
ших 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. Гарбовский,  Н.К. Теория перевода [Текст]  / Н.К. Гарбовский. – М.: Изд-во Союз, 2004. 

– 320 с. 
2. Казакова, Т.А. Практические основы перевода [Текст] / Т.А. Казакова. – СПб, 2001. – 

310 с. 
3. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение: учебное пособие [Текст]  / В.Н. Ко-

миссаров. – М.: ЭТС, 2004. – 424 с. 
4. Мухортов, Д.С.  Практика перевода: английский – русский: учебное пособие [Текст] / Д. 

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

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

 
Энциклопедии и словари 
Encyclopaedia.com (http://www.encyclopedia.com)  
Encyclopaedia Britannica (http://www.britannica.com/)  

http://www.encyclopedia.com/
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://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/)  
www.trados.com 
 
Форумы и порталы  
Aquarius (http://www.aquarius.net/)  
Город переводчиков (www.trworkshop.net) 
Думать вслух (www.thinkaloud.ru) 
Proz.com - Translators’ Forum (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 де-

ятельности 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, вы-

полненные студентами по результатам учебных исследований под руководством 
преподавателей, изучаются основные или наиболее важные темы курса, осуществля-

http://eleaston.com/vocabulary.html#search)
http://www.onelook.com/)
http://www.concordance.com/thesaurus.htm
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.trados.com/
http://www.aquarius.net/
http://www.trworkshop.ru/
http://www.thinkaloud.ru/
http://www.proz.com/
http://titania.cobuild.collins.co.uk/
http://www.wordtheque.com/
http://info.ox.ac.uk/bnc


ется перевод художественных и публицистических текстов с комментарием относи-
тельно переводческого решения. 

 Подготовка к практическим занятиям по дисциплине «Теория и практика пере-
вода» состоит из следующих этапов: изучение теоретических положений курса, под-
готовка к выступлению на занятиях по предложенным вопросам, подготовка презен-
таций, 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 обсуж-
дение презентаций, дискуссионное выступление. 

 Студентам предлагаются также различного вида упражнения по переводу с ан-
глийского языка на русский, направленные на развитие переводческих умений (осу-
ществление 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 экзамену 

Залогом успешного прохождения всех форм контроля студентом является его  
систематическая и добросовестная  работа. Вместе с тем, это не исключает необхо-
димости 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 во-
просы учебника или, лучше,  - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной 
сессии, 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 экзамена  
необходимо еще раз проверить себя по ключевым категориям и наиболее проблем-
ным позициям курса. 

 
Образец  текста для  предпереводческого  анализа   

и  письменного перевода 
 

EVERYTHING IS BEAUTIFUL  
 by Mike A. Scalzitti 

 
Windows make all the difference. Darkness will consume this room, not now, not for some time. 

But without these windows, east and west, everything would be shades of grey. This life, that I barely live, 
would hold no color and therefore no purpose. Happiness does not enter this room; it has never existed 
here. Only me. Jennifer Wheeler comes in twice a day with a meal for me. She slips it through the bars and 
leaves me without saying a word. Her footsteps make little noise as she scurries away across the oak pan-
eled floor. There is no turn when she reaches the door, no silhouette, no remembrance, no remorse. She 
goes on with her life and tries to forget about the cage in the corner. She is ashamed of me, I am ashamed 
of me. When the sun goes down and the windows turn into concrete blocks, no light finds me. I wonder… 
how can any place be so dark, so black? Has the moon hidden, is there no traffic, no life outside of this 
prison? If some creature would peer into this room it would see only a small twinkle of light which shines 
through my iris. But this brightness dims more and more each day. Soon I fear there will be no light at all 
in this room, even when the concrete turns back to glass. 

The door to the north opens a crack, holds, then continues its arching path towards the north wall. A 
smaller Jennifer Wheeler comes in carrying a small tin tray. My tin tray. Larger Jennifer’s figure floats 
through the frame in the little one’s wake. 

“Now remember, sweetie, just give him his food, and make sure to take a few steps back after-
wards. Your grandpa brought him here and he would want us to watch over him, so that is what we are do-
ing. But that is all we’ll do, okay? Now, I’ll go make us some lunch. Please be careful up here, and what-
ever you do, don’t let him out.” 

Little Jennifer is not ashamed of me. She looks directly at me, into me. Her gaze pins me to the 
back of my cell. She stands and waits, shifts and stares. She doesn’t look disgusted or fearful. She looks 
almost… happy. She takes a step forward and I am taken aback. She notices my reaction but it doesn’t 
shake her. She takes another step closer and reaches out. Her small peach hand slides through the bars and 
towards my face. I compose myself and accept what is happening. I inch towards her hand and rest my 
face against her warm little fingers. The warmth. It is tremendous. My heart beats strong and in rhythm. 
She tickles the side of my face and tells me I am beautiful. I am beautiful. I believe her. 

The next sun seems to bring a new season. I feel looser, younger even. Crust falls from the corner 
of my eyes. I watch it fall to the floor. I stare down at it long and hard. Little Jennifer brings me my lunch 
again and we sit together for a long while. After I clean my plate she opens up the east window. The 
breeze. The love. I begin to sing. I used to sing all the time, but those times have passed me by, almost for-
gotten. Little Jennifer seems to like my voice because after the first verse she joins me for the second. The 
old song and dance. 

Every morning, hours after the sun rises, she has come to see me. We sing and talk and look out the 
window. 



“That’s your home out there, isn’t it?” she says. Maybe it is my home, maybe. I haven’t been on the 
other side of these bars in so long, it almost scares me to think about leaving this cage now. I used to dream 
of the outside, of the wind and the sun. I turn my head to the side and give Little Jennifer a long quizzical 
look. She strokes my crest and hums. 

“I don’t think it’s fair for you to be locked up like this. You have so little space. I would go crazy.” 
She is starting to get upset. I peck at her knuckles and then at the little beaten lock. She unlatches the door 
and I see the room for the first time without its normal copper dissection. I step through the gateway and 
hop up to her shoulder. Goosebumps rise to cover her neck as I peck affectionately at her tiny pearl ear-
ring. 

“Tomorrow, when I come to bring you your lunch we will sit and sing, like usual. But when I leave, 
I will leave the east window open and your cage unlatched. Do you understand what I’m saying?” I look 
down at my toes, black and cracking. 

Jennifer and her little tin arrive as promised, early in the day. She lacks significant color but carries 
herself in a satisfied manner. This may be the last time I see my only friend. I eat everything off my tin. 
We stare out the window and sing high but short tunes. A cold chill pushes through the window frame and 
forces our last moments upon us. She put two little fingers on top of my foot. 

“Goodbye, beautiful,” she says. 
“Goodbye, darling,” I chirp. Her footsteps make little noise as she scurries away across the oak 

paneled floor. There is no turn when she reaches the door, no eye contact, no remorse. She goes on with 
her life but will always remember the cage in the corner. 

Now, here I sit, on the window’s edge. Halfway between the cage and the sun, the girl and the 
wind. The room is completely quiet, perfectly unsettling. My cage does not stir. How very small that cage 
is. I beat my wings twice leaving dust to settle in the air as I make my escape. Everything is beautiful. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, 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 взаимодей-
ствие с обучающимися  посредством электронной почты. Формируется банк  сцена-
риев деловых и ролевых игр и проблемных ситуаций.  

 

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

ными средствами, с использованием интерактивных мультимедийных технологий, 
включающих доступ в Интернет, теле- и аудиоаппаратуры, а также  аутентичных 
аудио- и видеоматериалов для перевода, раздаточного печатного  материала (ксеро-
копий текстов для перевода, тестов, 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 программа, индивидуальный учебный 
план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 



 

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

Дисциплина «Теория и практика перевода» предусматривает использование 
следующих образовательных технологий: лекционные занятия с мультимедийным 
сопровождением (разделы 3-9), практические занятия интерактивного характера  с 
применением  мультимедийных технологий (разделы 3,4, 9).  

На практических занятиях также планируется использование таких активных  
форм обучения, как индивидуальная тематическая презентация студента по проблеме  
перевода (разделы 1, 2, 5, 7, 9), ролевая игра (интервью при посредстве переводчика, 
публичное выступление, сопровождаемое последовательным переводом) (разделы 4, 
7, 8), методика группового проектирования, дискуссия, обсуждение переводческих 
заданий (разделы 3, 7).  

В рамках курса предусматривается приглашение  профессионального перевод-
чика с целью ознакомления обучающихся с  опытом решения лингвистических пере-
водческих проблем и рекомендациями в сфере профессиональной этики (разделы 6, 
9). 

 
 

12.3.  Методические указания для преподавателей 
 
1. Подготовка и проведение лекционных занятий 

Лекция как обучающий монолог преподавателя имеет следующие функции: 
- информационная: передача  новых знаний студентам, изложение  вариатив-

ных авторских трактовок научных проблем; 
- систематизирующая: последовательное и структурированное изложение 

преподавателем учебного материала, сообщающее внутреннюю логику и ориентиру-
ющее на наиболее важные аспекты темы;   

- разъясняющая:  разъяснение преподавателем наиболее трудных вопросов, ка-
тегорий, разделов учебного курса в более ясной и доступной форме, чем это пред-
ставлено в учебниках по данной дисциплине (с приведением иллюстративных при-
меров); 

- развивающая: стимулирование мыслительной деятельности студентов по-
средством постановки  проблемных вопросов, поискового и дискуссионного  харак-
тера изложения учебных знаний. 

Подготовка к лекции предусматривает несколько уровней и этапов: 
• Организационный уровень:  

- решение вопроса о количестве часов на тему;  
- соотношение лекций и практических занятий. 

• Дидактический уровень:  
- разработка плана лекции (или системы лекций);  
- выбор типа лекции (вводная; обзорная; проблемная; обобщающая).  

• Методический уровень:  
- разработка отдельных лекций; 
- очерчивание компетенций;  



- подбор языкового иллюстративного материала;  
- определение терминологического аппарата;  
- учет междисциплинарных связей; 
- подготовка слайдов в Power Point  и использование технических средств; 

  
        Структура лекции, как правило, включает три части: 
- вводная:  
- называется тема и вопросы; 
- формулируются задачи;  
- устанавливается связь с предыдущими занятиями; 
- дается краткая характеристика проблемы и ее актуальность;  
- называется литература к лекции; 
- изложение материала лекции:  
- сообщаются основные понятия; 
- раскрываются теоретические подходы и концепции;  
- анализируется сложившаяся практика; 
- определяется авторская позиция по отношению к данной проблеме; 
 - раскрываются перспективы ее решения; 
- заключение:  
- формулируются основные выводы; 
- даются указания к самостоятельной работе; 
- ответы на вопросы студентов. 
         Данная структура и/или ее составляющие могут варьироваться в зависимо-

сти от вида лекции: 
• Лекция-беседа  -  диалог с аудиторией, наиболее простой способ индиви-

дуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и 
студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по 
наиболее важным вопросам темы занятия, а также  менять темп изложения с учетом 
особенности аудитории. Участие (внимание) слушателей  обеспечивается путем во-
просно-ответной беседы с  аудиторией (постановка проблемного задания). Продумы-
вая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет изложить  преподаватель в качестве новых знаний. Важ-
но при этом, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить ри-
торический характер. 

•  Лекция с эвристическими элементами - изложение учебного материала  
с постановкой задачи приращения научного знания. Для этого преподаватель должен 
найти собственное решение научной проблемы, дать оригинальную трактовку из-
вестного явления, продемонстрировать студентам логику и теоретическую обосно-
ванность своих выводов. Другими словами, на основе самостоятельно проведенного 
исследования, преподаватель должен  продемонстрировать студентам сложный и 
творческий характер подобно вида деятельности. 

• Лекция с элементами обратной связи -  изложение учебного материала с 
использованием знаний студентов по смежным  предметам (межпредметных связей) 
или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается по-
средством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции.  Если отве-



ты демонстрируют низкий уровень знаний студентов, следует изменить методику по-
дачи учебного материала. 

 
2. Практические занятия могут быть различных видов: семинары с решением 

репродуктивных задач  (с целью более глубокого осмысления и закрепления учебно-
го материала, разновидность проблемной формы обучения);  семинары с элементами 
самостоятельной работы студентов (практическое закрепление знаний по данной 
теме путем самостоятельной работы студентов над конкретным заданием  - сообще-
ние/  доклад,  дискуссия/ деловая игра, презентация творческих проектов); семинары 
с анализом конкретных ситуаций (организация активной учебно-познавательной де-
ятельности на анализе конкретных проблемных ситуаций, требующих принятия пе-
реводческих решений). 

       В связи с этим на  практических занятиях рекомендуется использование сле-
дующих форм обучения: 

 
1. Подготовительные упражнения к письменному и последовательному переводу, 

назначение которых обусловлено комплексом навыков и умений, необходимых  
для осуществления данных видов перевода: 

• упражнения на прецизионные слова (названия месяцев, географические 
названия, количественные и порядковые числительные, названия госу-
дарственных структур и комитетов, имена политических и государствен-
ных деятелей. 

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

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

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

сте. 
• упражнения на тренировку памяти. 
• задания на различные виды лексико-грамматических трансформаций. 
• микрореферирование. 
• перевод-пересказ. 
• абзацно-фразовый перевод. 
• написание переводных диктантов. 

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

тирование текста и получение адекватного переводческого продукта. 
 
 
Составитель: Омеличкина  С.В., доцент кафедры английской филологии 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом Ми-

нобрнауки 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 здо-
ровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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