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1. Пояснительная записка 

 

В современном обществе роль перевода значительно возрастает с каждым днём. 

Ежегодно издается огромное количество переводной литературы, в кинопрокат выходят 

десятки дублированных фильмов, ежедневно на телевидении и в Интернет транслируется 

множество информационных программ, снабженных переводом. Потребность 

современного человека в качественном переводе обусловлена высокой значимостью и 

интенсивностью информационного обмена в условиях открытого общества, а уровень ее 

удовлетворения влияет на социально-экономическую и культурную интеграцию страны в 

мировое сообщество.  

Перевод, как особый вид языковой деятельности, в том числе и в сфере 

профессиональной коммуникации, требует наличия специальных знаний, умений и 

навыков, являющихся основой профессиональной компетенции переводчика. Курс 

«Теория перевода» предназначен для формирования теоретической/концептуальной 

составляющей такой компетенции и содержит необходимые базовые сведения об 

основных закономерностях переводческого процесса, о способах его описания, о 

факторах, влияющих на его осуществление, с одной стороны, и о видах перевода, 

характеристиках текста перевода как вторичного текста, требованиях к нему, с другой 

стороны.  

1.1. Цель курса – ознакомить студентов с основными положениями современной 

теории перевода, как части переводоведения, позволяющими сформировать 

представление о переводе как виде деятельности и ее результате. 

Задачи курса: 

1. дать представление о видах деятельности, объединенных понятием перевод; 

2. ознакомить студентов с современными научными представлениями о способах 

осуществления перевода и закономерностях этого процесса; 

3. описать основные противоречия/трудности перевода и способы их преодоления на 

примере пары английский-русский языки; 

4. сформировать умение пользоваться терминологическим аппаратом теории 

перевода для описания процесса и результата перевода. 

1.2. В рамках ООП курс теории перевода входит в вариативную часть 

профессионального цикла (Б3). Необходимой теоретической основой для усвоения курса 

являются базовые знания в области лексической семантики, знание общих основ 

языкознания, понимание роли современных информационных технологий в процессе 

перевода, а также удовлетворительный уровень владения практическим языком. Итогом 

изучения дисциплины должно стать формирование компетенций, которые необходимы 

в последующем изучении целого ряда курсов, таких как Текст как объект перевода, 

Практический курс перевода, Научно-технический перевод, Переводческий анализ текста, 

Редактирование переводного текста.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Семестр 5 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Практический курс 

перевода первого 

иностранного языка 

 + + + + + + + + 
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2. Научно-технический 

перевод/ 

Переводческий анализ 

текста 

+ + + + + + + + + 

3. Редактирование 

переводного текста 

      + + + 

4. Основы теории первого 

иностранного языка 

(Текст как объект 

перевода) 

+ + + + + +    

5. Производственная 

практика 

+ + + + + + + + + 

Семестр 6 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Практический курс 

перевода первого 

иностранного языка 

+ + + + + + + + + 

2. Научно-технический 

перевод/ 

Переводческий анализ 

текста 

   + + +    

3. Редактирование 

переводного текста 

   + + +    

4. Основы теории первого 

иностранного языка 

(Текст как объект 

перевода) 

+ + +       

5. Производственная 

практика 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Настоящий курс является одним из основных в рамках профессиональной 

подготовки и предполагает формирование целого ряда общекультурных компетенций. В 

ходе изучения Теории перевода студенты:  

ПК 7 - владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: о методах предпереводческого анализа текста 

Уметь: применять методы предпереводческого анализа текста. 

Владеть: системой методов предпереводческого анализа текста, способствующих 

точному восприятию исходного высказывания Детализация компетенций по уровням 

освоения: 

ПК 8 - владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: методику подготовки к переводу  

Уметь: применять методику подготовки к переводу, включая работу со справочной 

литературой и другими источниками информации  
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Владеть: методикой подготовки к переводу, включая работу со справочной литературой и 

всеми другими источниками информации, обеспечивающими достижение 

эквивалентности перевода 

ПК 9 - знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 

применять основные приемы перевода. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: способы достижения эквивалентности в переводе . 

Уметь: использовать основные приемы перевода для достижения эквивалентности. 

Владеть: системой способов и приемов для достижения эквивалентности в переводе. 

ПК 14 - владение этикой устного перевода 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: основные составляющие этики устного перевода. 

Уметь: осуществлять устный перевод. 

Владеть: этикой устного перевода. 

ПК 15 - владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: правила международного этикета и правила поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода. 

Уметь: переводить деловые переговоры, переговоры официальных делегаций, 

осуществлять сопровождение туристических групп. 

Владеть: знаниями и умениями, необходимыми для проведения устного перевода в 

различных ситуациях. 

ПК-23 

Обладает способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

• основные категории и понятия философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач; 

Уметь: применять понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

Владеть: 

• культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения;  

• лингвистическими методами анализа. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

Контактная работа 79,5 39,75 39,75 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции 36 18 18 

Семинары (С) 36 18 18 

Иные виды работ 7,5 3,75 3,75 

Самостоятельная работа (всего) 64,5 32,25 32,25 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен  экзамен  

Общая трудоемкость, час.                                                                                                          

зач. ед.                                                                

144 72 72 

4 2 2 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.  

Тематический план на семестр 5 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

Итого 

кол-во 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
Р

С
 

И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о

й
 ф

о
р
м

е 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Основные понятия 1-6       

1.1. Перевод как вид 

языкового посредничества 

и объект науки. Виды 

перевода. 

1 2 2 4 3 8 0-10 

1.2. Лингвоэтнический барьер 

или подобие через 

различия  

3 2 2 4 3 8 0-10 

1.3. Общее описание 

профессиональной 

компетенции переводчика 

и характеристика 

профессии  

5 2 2 4 3 8 0-10 

Всего  6 6 12 9 24 0-30 

Из них в интерактивной форме  4 5  9   

Модуль 2. Цель перевода и 

фактор текста в переводе 

7-12       

2.1. Цель переводческой 

деятельности, ее основные 

противоречия. 

7 2 2 4 3 8 0-10 

2.2. Фактор текста в переводе 

(структурно-

семантическая 

организация текста и его 

функции) 

9 2 2 4 3 8 0-10 

2.3. Общая характеристика 

письменного перевода 

(технология письменного 

перевода: этапы, словари)  

11 2 2 4 3 8 0-10 

Всего  6 6 12 9 24 0-30 

Из них в интерактивной форме  4 5  9   

Модуль 3. Перевод как 

деятельность 

13-18       

3.1. Модели перевода как 

способы описания 

13 2 2 4 3 8 0-13 
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переводческого процесса 

3.2. Теория закономерных 

(переводческих) 

соответствий и 

трансформаций 

15 2 2 4 3 8 0-13 

3.3. Единица перевода как 

динамическое понятие  

17 2 2 4 2 8 0-14 

Всего  6 6 12 8 24 0-40 

Из них в интерактивной форме  4 4  8   

Итого за семестр 5  18 18 36* 26 72 0-100 

*Самостоятельная работа и иные виды контактной работы 

Тематический план на семестр 6 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Итого 

кол-во 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

  

С
Р

С
 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о

й
 ф

о
р
м

е 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Перевод как текст 1-6       

1.1. 1 2 2 4 3 8  0-10 

1.2. 3 2 2 4 3 8  0-10 

1.3. 5 2 2 4 3 8  0-10 

Всего  6 6 12 9 24 0-30 

Из них в интерактивной форме  4 5  9   

Модуль 2. Частные аспекты 

перевода 

7-12       

2.1. 7 2 2 4 3 8  0-10 

2.2. 9 2 2 4 3 8  0-10 

2.3. 11 2 2 4 3 8  0-10 

Всего  6 6 12 9 24 0-30 

Из них в интерактивной форме  4 5  9   

Модуль 3. Специальная 

теория перевода 

13-18       

3.1. 13 2 2 4 3 8  0-13 

3.2. 15 2 2 4 3 8  0-13 

3.3. 17 2 2 4 2 8  0-14 

Всего  6 6 12 8 24 0-40 

Из них в интерактивной форме  4 4  8   

Итого за семестр 6:  18 18 36 26 72 0–100 

Итого по курсу  36 36 72* 52 144  

*Самостоятельная работа и иные виды контактной работы 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Информац

ионные 

системы и 

технологи

и И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о
в
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С
о
б

ес
ед

о
в
а

н
и

е 

(c
as

e-
st

u
d
y

) 

о
тв

ет
 

н
а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

д
р
у
ги

е 

ф
о
р
м

ы
 

Семестр 5 

Модуль 1. Основные понятия 

Тема 1.1.   0-4    0-6 0-10 

Тема 1.3. 0-6 0-4     0-10 

Тема 1.4.  0-4 0-4   0-2  0-10 

Всего 0-10 0-12   0-2 0-6 0-30 

Модуль 2. Цель перевода и фактор текста в переводе 

Тема 2.1.  0-6 0-4     0-10 

Тема 2.2.   0-6    0-4 0-10 

Тема 2.3.   0-6 0-4    0-10 

Всего 0-6 0-16 0-4   0-4 0-30 

Модуль 3. Перевод как деятельность 

Тема 3.1.   0-10  0-3   0-13 

Тема 3.2.  0-4 0-6   0-3  0-13 

Тема 3.3.  0-4   0-10   0-14 

Всего 0-8 0-16  0-13 0-3  0-40 

Итого за 

семестр 5 

0-24 0-44 0-4 0-13 0-5 0-10 0-100 

Семестр 6 

Модуль 1. Перевод как текст 

Тема 1.1.  0-4    0-6 0-10 

Тема 1.2. 0-6 0-4     0-10 

Тема 1.3. 0-4 0-4   0-2  0-10 

Всего  0-10 0-12   0-2 0-6 0-30 

Модуль 2. Частные аспекты перевода 

Тема 2.1. 0-6 0-4     0-10 

Тема 2.2.  0-6    0-4 0-10 

Тема 2.2.  0-6 0-4    0-10 

Всего 0-6 0-16 0-4   0-4 0-30 

Модуль 3. Специальная теория перевода 

Тема 3.1.  0-10  0-3   0-13 

Тема 3.2. 0-4 0-6   0-3  0-13 

Тема 3.3. 0-4   0-10   0-14 

Всего 0-8 0-16  0-13 0-3  0-40 

Итого за 

семестр 6 

0-24 0-44 0-4 0-13 0-5 0-10 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Семестр 5. 

Модуль 1. Основные понятия  

Тема 1.1. Перевод как вид языкового посредничества и объект науки. Виды 

перевода. 

Перевод как деятельность и текст. Аспекты его изучения и структура науки. Устный и 

письменный перевод. Полный и сокращенный перевод. Буквальный и вольный перевод. 

Прочие способы межъязыкового посредничества и их отличия от перевода.  

Тема 1.2. Лингвоэтнический барьер или подобие через различия  
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Понятие и характеристика лингвоэтнического барьера. Понятие системы, нормы, узуса и 

запаса фоновых знаний как его составляющих. Зависимость переводческой стратегии от 

характера лингвоэтнического барьера.  

Тема 1.3. Общее описание профессиональной компетенции переводчика и 

характеристика профессии.  

Понятие и составляющие переводческой компетенции. Традиционные концепции и 

минималистский подход Энтони Пима. Этика поведения переводчика. Сравнительная 

характеристика состава ЗУН, востребованных в устном и письменном переводе. 

Модуль 2. Цель перевода и фактор текста в переводе  

Тема 2.1. Цель переводческой деятельности, ее основные противоречия  

Теория непереводимости, эволюция теоретических взглядов на возможность перевода. 

Перевод как акт коммуникации. Структура и цели акта межъязыковой коммуникации в 

сравнении с одноязычной. Сохранение прагматического потенциала и максимальное 

структурно-семантическое подобие как основные задачи перевода, их соотношение. 

Причины возникновения противоречий в работе переводчика и допустимые пределы 

изменения ИТ. Понятие переводческой стратегии. 

Тема 2.2. Фактор текста в переводе (структурно-семантическая организация текста и 

его функции)  

Исходный текст как детерминант переводческих действий. Характер способа оформления 

содержания. Виды содержания текста. Виды функций текста. Понятие функциональной 

доминанты, субдоминанты текста. Учет функционально-иерархической структуры текста 

при построении переводческой стратегии.  

Тема 2.3. Общая характеристика письменного перевода (технология письменного 

перевода: этапы, словари). Устный перевод как вид переводческой деятельности 

Сравнительная характеристика условий осуществления ПП и УП. Предпереводческий 

анализ текста как способ построения стратегии перевода. Общие принципы 

переводческой стратегии. Модель ППА Кристианы Норд. Типичные ошибки в устном 

переводе и методика самостоятельной работы над совершенствованием переводческих 

навыков, требования к адекватности устного перевода, наиболее часто применяемые 

приемы УП. 

Модуль 3. Перевод как деятельность  

Тема 3.1. Модели перевода как способы описания переводческого процесса  

Понятие и основные модели перевода. Два варианта трансформационно-семантической 

модели перевода. Разновидности трансформационной модели, построенные на различных 

теориях языка: порождающая грамматика, компонентный анализ, семантическая модель 

«смысл↔текст». Денотативно-ситуативная модель перевода (интерпретация). 

Коммуникативная модель перевода.  

Тема 3.2. Теория закономерных (переводческих) соответствий и трансформаций  

Предмет и значение теории закономерных соответствий и трансформаций. Способы 

перевода: подстановки и трансформации. Понятия соответствия и трансформации. 

Классификация переводческих соответствий Я.И. Рецкера. Семиотическая классификация 

Л.С. Бархударова по виду совпадающих значений. Классификация трансформаций по 

характеру исходных единиц (В.Н. Комиссаров). Классификация трансформаций по 

характеру производимых переводчиком действий (Л.С.Бархударов). Классификация 

трансформаций по типу соотношения семантики исходной единицы и ее 

трансформационного соответствия (А.Д. Швейцер, Л.К. Латышев). Классификация 

трансформаций по соотношению с формально-логическими категориями мышления  (Я.И. 

Рецкер). Некоторые причины лексических трансформаций. Типичные причины 

грамматических трансформаций. 

Тема 3.3. Единица перевода как динамическое понятие  

Понятие и способы вычленения единицы перевода. Единицы перевода, совпадающие с 

единицами языковых уровней: фонемы/графемы, морфемы, словосочетания, 
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предложения,  текст, единицы супрасегментного уровня как единицы перевода. Слово как 

основная единица перевода.  

Семестр 6. 

Модуль 1. Перевод как текст  

Тема 1.1. Понятие относительной переводимости как основа переводческой 

деятельности  

Исторические концепции эквивалентности. Концепция нормативно-содержательного 

соответствия, Концепция формального соответствия, Концепция эстетического 

соответствия, Концепция полноценности перевода, Концепция динамической 

(функциональной) эквивалентности, СКОПОС – универсальная модель эквивалентности. 

Тема 1.2. Теория эквивалентности  

Общее представление о современном состоянии теории эквивалентности. Основные 

подхода к определению эквивалентности. Соотношение со смежными понятиями: 

инвариант и адекватность. Формальная и динамическая эквивалентность Ю. Найды. Виды 

эквивалентности Вернера Колера. Сравнительный анализ иерархических моделей уровней 

эквивалентности В.Н. Комисарова, В. Гака и Ю. Львин, А.Д. Швейцера.  

Тема 1.3. Переводческие нормы. Классификация переводческих ошибок. Требования 

к оформлению текста перевода 

Понятие и виды переводческих норм. Норма эквивалентности перевода. Жанрово-

стилистическая норма перевода. Нормы переводческой речи. Прагматическая норма 

перевода. Конвенциональная норма перевода. Иерархия норм перевода. Классификации 

переводческих ошибок. Виды смысловых, языковых и логических ошибок в переводе. 

Тема 1.4. Прагматика перевода как акта коммуникации и прагматика текста 

перевода 

Понятие прагматики текста. Прагматика адресанта и адресата. Виды прагматической 

адаптации при переводе. Классификация текстов, основанная на их прагматической 

переводимости (А. Нойберт). Функционально-ориентированная классификация текстов К. 

Райс.  

Тема 1.5. Основные направления исследования перевода (современное 

переводческие концепции) 

Коммуникативно-функциональные теории перевода (Holz-Mantarri, Christiane Nord,). 

Теории, основанные на концепции системно-функциональной грамматики М. Халлидея 

(Mona Baker, J. House). Перевод в системе литературы (дескриптивный подход G. Toury, 

the Manipulation School (Theo Hermans). Культурологические теории перевода (Andre 

Lefevere, пост-колониализм и феминистические теории перевода).  

Модуль 2. Частные аспекты перевода  

Тема 2.1. Лексико-семантические проблемы и фонетические перевода  

Перевод путем транскрипции и транслитерации: собственные имена. Типы соотношения 

значений слов. Группы слов, представляющих трудности в переводе и правила их 

перевода (безэквиваленты и культурноконнотированная лексика, фразеологизмы и клише, 

неологизмы и окказионализмы, архаизмы, игра слов, общие и индивидуальные 

отклонения от нормы). Многозначность как проблема в переводе. Перевод русских 

уменьшительных. Перевод многословных глагольных сочетаний. 

Тема 2.2. Грамматические проблемы перевода  

Порядок слов и коммуникативное членение при переводе. Место второстепенных членов 

предложения и степень их коммуникативной выделенности. Распространенное 

подлежащее в конце русской фразы. Трансформация пассивизации в русско-английском 

переводе. Перевод русских атрибутивных конструкций с родительным падежом. Перевод 

многословных глагольных сочетаний. Перевод русских предложений с отглагольным 

существительным в функции подлежащего. Перевод отрицания с английского языка. 

Различия в способах  выражения логической связи между элементами предложения. 

Перевод многочленных атрибутивных словосочетаний. 
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Модуль 3. Специальная теория перевода 

Тема 3.1. Последовательный перевод в сравнении с другими видами УП. 

Переводческая скоропись  

Виды устного перевода и их специфика: перевод с листа, последовательный перевод, 

синхронный перевод. Понятие, функции и общая характеристика. Роль смысловой анализа 

с последовательном переводе и способы его осуществления. Принципы и приемы записи. 

Классификации символов в УПС. Правило вертикализма.  

Тема 3.2. Особенности перевода текстов разных стилей и жанров и переводческие 

классификации текстов 

Некоторые текстовые жанры в письменном переводе: инструкция, документы физических 

и юридических лиц, газетно-журнальный информационный текст, публицистический 

текст, научный и технический тексты, научно-популярный текст, рекламный текст.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тематика семинаров, предусмотренных программой курса, совпадает с темами лекций 

(См. п. 3 «Тематический план»). В рамках семинарских занятий организуется не только 

обсуждение теоретических вопросов, рассматриваемых в лекциях, но и выполнение 

практических заданий на выработку конкретных переводческих умений, часто в 

интерактивной форме, предполагающей использование таких видов учебной деятельности 

как моделирование ситуации перевода (ролевая игра), case-study, дискуссия и т.д. 

Зачастую такие задания предполагают самостоятельную предварительную подготовку 

(См. Таблицу 4 . Планирование самостоятельной работы студентов). Семинарские 

занятия проводятся с использованием методических разработок, содержащих 

подробные указания по подготовке к каждому семинару, планы семинарских занятий, 

а также литературу, подлежащую изучению по каждой теме: 

1) Куниловская М.А., Федюченко Л.Г. Общая теория перевода. Учебно-методическое 

пособие для проведения семинарских занятий со студентами специальности «Перевод и 

переводоведение». - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2006. – 97 с. 

2) Куниловская М.А., Федюченко Л.Г. Частная теория перевода. Учебно-методический 

комплекс. Часть 2. Для студентов специальности «Перевод и переводоведение». - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2007. – 115 с. 

Примеры заданий на семинар: 

Теоретические вопросы 

1. Переводы прошлых эпох считаются шедеврами искусства, хотя в то время уровень 

теоретических лингвистических знаний был относительно невысок. Чем можно 

объяснить их успех и как обосновать необходимость изучения теории, если и без нее 

возможны прекрасные переводы. 

2. Как вы понимаете положение о том, что перевод – это минимально опосредованная 

двуязычная коммуникация. 

3. Какие аргументы приводят в поддержку «теории непереводимости»? На каком 

основании можно считать перевод (ограниченно) возможным?  

4. Приведите примеры культурных и социальных особенностей языка, которые 

учитываются в переводе. Объясните термины и связанные с ними 

социолингвистические проблемы перевода: виды диалектов, билингвизм, языковая 

интерференция, контаминированная речь, подъязык переводов (translationese). 

5. Охарактеризуйте высказывание Т. Сэвори: «перевод – это портрет, заслуживающий 

тем большей похвалы, чем больше обнаруживает он сходства с оригиналом». 

6. К какому литературному направлению принадлежат поэты и писатели переводчики, 

которые в большей мере сомневались в возможности удовлетворительного перевода, 

т.е. обосновывали т.н. теорию непереводимости? В связи с чем возникли такие 

сомнения? 

7. Самостоятельно изучите модель уровней эквивалентности В. Гака и Ю. Львин и 
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сравните ее с моделью, предложенной  А.Д. Швейцером. 

Практические задания 

 (1) Переведите с английского на русский фрагменты текстов разных функциональных 

стилей так, чтобы перевод был функционально и стилистически адекватным, т.е. были 

употреблены выражения типичные для данного стиля.  

А. Официально-деловой стиль, инструкция 

Detaching and Attaching the Front Panel (from Operating Instructions. Stereo Car Cassette 

Receiver). You can detach the front panel from the unit and carry it with you when you leave 

your car unattended. When you carry the front panel out of your car, use the supplied carrying 

case. Before detaching the front panel, remove the cassette to prevent possible damage to the 

unit. Press PWR to turn the unit off. 

While supporting the front panel with one hand, press ↑   to release one side of the panel. 

Care must be taken not to drop the panel. It may suddenly eject at this point. When the front 

panel is lifted from the unit, remove it by pulling it away from the unit. 

Б. Научно-технический стиль, статья 

Fatigue and fracture (from the editorial overview in Progress in Structural Engineering and 

Material, Vol 2, No 1, 2000). 

Fracture can be thought of as the strength of a structural member or component containing a 

notch, crack or crack-like flaw. Since all structures contain crack-like flaws, fracture should be a 

topic of great concern to structural engineers. However, for structures like buildings where there 

is no frequent cyclic loading, fracture is usually only a problem during fabrication, construction, 

or soon after the building is put into service. This is because if it is going to occur, fracture will 

occur when a building is loaded: 

 For the first time 

 To a greater magnitude than previously loaded, or 

 At lower temperatures or higher strain rates than previously loaded. 

В. Официально-деловой стиль, деловое письмо 

We duly received the documents and took delivery of the goods. We are much obliged to you for 

the prompt execution of this order. Everything appears to be correct and in good condition 

except in case No 5. Unfortunately when we opened this case we found it contained completely 

different articles, and we can only presume that a mistake was made and the contents of this case 

were for another order. As we need the articles we ordered to complete deliveries to our own 

customers, we must ask you to arrange for the dispatch of replacements at once. We attach a list 

of the contents of case No. 5, and shall be glad if you will check this with our Order and your 

copy of your Invoice. In the meantime we are holding the above mentioned case at your disposal; 

please let us know what you wish us to do with it. 

(2) Сопоставьте параллельные отрезки текстов, где речь идет об одном и том же, но 

которые отличаются друг от друга в плане социального узуса, и определите следующие 

факторы социального аспекта ситуации общения: 

а) на письменное или устное общение рассчитан текст; 

б) к какому функциональному стилю относится текст; 

в) в каких отношениях находятся отправитель и адресат текста (официальных, 

нейтральных, близких и т.д.). 

Укажите конкретные языковые приметы, позволившие вам сделать ваши выводы. 

1.1. Было это, как я уже сказал, двадцать пятого июля сорок третьего года... Мы 

наступали. Когда наступают, санитарам больше работы. Я в тот день приволок в лазарет 

человек двенадцать... Принес одного тяжелого лейтенанта, положил в палату... А в палате 

был какой-то генерал. Генерал-майор. Рана у него была небольшая - ногу задело выше 

колена. Ему как раз перевязку делали. Увидел меня генерал и говорит: «Погоди-ка, 

санитар, не уходи».  

1.2. Как уже было упомянуто выше, это было во время нашего наступления, 25 июля 1943 

года. Во время наступления нагрузка на санитаров возрастает. В тот день мною было 
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доставлено в полевой госпиталь около двенадцати раненых и, в частности, один 

тяжелораненый лейтенант. Когда я помогал разместить его в палате, там находился 

незнакомый мне генерал с легким ранением выше колена. Ему делали перевязку. Увидев 

меня, генерал сказал, чтобы я подождал и не уходил. 

2.1. Ну что ты, дурашка ты моя?... Чего ты?... Подумаешь! Ну, и ничего страшного! 

Ничего же страшного не случилось. Ну дурак пришел, наговорил... Что он понимает-то! 

2.2. Ей-богу, вы совершенно напрасно расстроились. Стоит ли обращать внимание на то, 

что сказал этот человек, который сам мало что понимает. И т.д.  

(3) Предложите правильный, с вашей точки зрения, вариант поведения переводчика в 

следующих ситуациях: 

1. При переводе официальных переговоров переводчик не понял сути высказывания 

одной из сторон из-за незнания ключевых слов.  

2. В монологическом высказывании, переводимом последовательно, оратор позволяет 

себе оскорбительные высказывания в адрес национальности, к которой принадлежит 

переводчик, страны, гражданином которой является переводчик и прочие 

неполиткорректные высказывания.   

3. В обстановке непринужденного общения заказчик перевода явно не понимает, какое 

символическое, но культурнозначимое действие необходимо совершить. Для всех 

присутствующих это ясно «без слов». 

4. Участники конференции в разговоре между собой неуважительно отзываются о 

заказчике перевода, заведомо зная, что он не владеет русским языком.  

5. Заказчик требует от переводчика выполнения функций, прямо не связанных с 

переводом (принести кофе, размножить документы). И т.д.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5. 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

Семестр 5. 

Модуль 1. Основные понятия 1-6   

1.1 Перевод как вид 

языкового 

посредничества и 

объект науки. Виды 

перевода 

Проработка 

лекций 

Анализ ситуаций 

межъязыкового 

взаимодействия; 

упражнения   на 

определение 

способа перевода 

в разных 

коммуникативных 

условиях 

Выполнение 

разных видов 

перевода 

1 4 0-10 

1.2 Лингвоэтнический 

барьер или подобие 

через различия 

Самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала, 

подготовка 

собственного 

иллюстративного 

материала, 

Описание 

современных 

тенденций 

изменения 

языковой 

нормы и узуса 

(на материале 

русского или 

3 4 0-10 
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демонстрирующег

о 

функциональную 

общность 

семантически и  

структурно 

разных единиц 

двух языков. 

английского 

языков) 

1.3 Общее описание 

профессиональной 

компетенции 

переводчика и 

характеристика 

профессии 

Проработка 

лекций 

Подготовка к 

Case-study, целью 

которой является 

обсуждение 

профессиональног

о поведения 

переводчика в 

спорных 

ситуациях 

Составление 

докладов, 

сообщений, 

эссе о роли 

переводчика в 

современном 

мире 

5 4 0-10 

 Всего по модулю 1: 12 0-30 

Модуль 2. Цель перевода и фактор текста в переводе 7-12   

2.1 Цель 

переводческой 

деятельности, ее 

основные 

противоречия 

Самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

Анализ ситуаций 

конфликта 

переводческих 

задач; выработка 

решений в таких 

условиях и их 

мотивация 

Поиск 

примеров 

конфликта 

переводческих 

задач в текстах, 

осваиваемых в 

рамках 

экстенсивного 

чтения 

7 4 0-10 

2.2 Фактор текста в 

переводе 

(структурно-

семантическая 

организация текста 

и его функции) 

Подготовка к 

индивидуальному 

опросу 

Описание 

семантики и 

структуры текста 

и их связи с 

прагматическим 

потенциалом как 

элемент 

предпереводческо

го анализа 

 9 4 0-10 

2.3 Общая 

характеристика 

письменного 

перевода 

(технология 

письменного 

перевода: этапы, 

словари) 

проверочный тест 

по модулям 1-2 

Представление 

текста 

анализа 

перевода 

(переводч. 

комментарий) 

11 4 0-10 
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 Всего по модулю 2: 12 0-30 

Модуль 3. Перевод как деятельность 13-18   

3.1 Модели перевода 

как способы 

описания 

переводческого 

процесса 

Подготовка к 

индивидуальному 

опросу 

Подготовка 

«think-aloud» 

протокола, 

доклады /эссе 

по теориям 

языка, 

лежащим в 

основе моделей 

перевода 

13 4 0-13 

3.2 Теория 

закономерных 

(переводческих) 

соответствий и 

трансформаций 

Сопоставительны

й анализ 

оригинала и 

перевода с целью 

выявления 

способа перевода 

и типа 

переводческих 

преобразований. 

Упражнения на 

применение 

разных видов 

соответствий и 

трансформаций 

Критический 

обзор ТЗСиТ 

15 4 0-13 

3.3 Единица перевода 

как динамическое 

понятие 

Анализ текстов 

разных типов и 

выявление 

типичной для них 

единицы 

перевода, анализ 

ошибок, 

связанных с 

неправильным 

выбором единицы 

перевода 

Сообщение на 

тему «Слово 

как единица 

перевода: от 

пословного до 

идиоматичного 

перевода» 

17 4 0-14 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 

Итого за семестр 5 36* 0-100 

Семестр 6. 

Модуль 1. Перевод как текст 1-10   

1.1 Понятие 

относительной 

переводимости 

как основа 

переводческой 

деятельности 

Подготовка 

вопросов и 

аргументов к 

дискуссии по 

проблеме 

переводимости 

Доклады по 

переводческим 

воззрениям 

прошлого 

1 4 0-10 

1.2 Теория 

эквивалентности 

Индивидуальный 

опрос, 

составление схем 

иерархических 

моделей 

эквивалентности 

 3 4 0-10 
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1.3 Переводческие 

нормы. 

Классификация 

переводческих 

ошибок. 

Требования к 

оформлению 

текста перевода. 

упражнения   на 

выявление 

переводческих 

ошибок 

Современные 

представления о 

переводческих 

нормах (по 

трудам 

современных 

зарубежных 

переводоведов) 

5 4 0-10 

 Всего по модулю 1: 12 0-30 

Модуль 2. Частные аспекты перевода 11-14   

2.1 Прагматика 

перевода как акта 

коммуникации и 

прагматика текста 

перевода. 

Поиск примеров 

на случаи 

несовпадения 

прагматики 

отправителя и 

получателя текста. 

«Мозговой 

штурм» с целью 

выделения 

факторов, 

приводящих к 

прагматической 

осложненности 

оригинала. 

Моделирование 

действий 

переводчика в 

этих случаях. 

Анализ 

прагматической 

составляющей 

текса оригинала 

и способов ее 

отражения в 

переводе 

7 4 0-10 

2.2 Лексико-

семантические 

проблемы и 

фонетические 

перевода 

Упражнения на 

анализ 

лексических 

проблем перевода 

и способов их 

преодоления 

Сообщения по 

проблемам 

перевода 

лексики разного 

типа 

11 4 0-10 

2.3 Грамматические 

проблемы 

перевода 

Упражнения на 

анализ 

грамматических 

проблем перевода 

и способов их 

преодоления 

Сообщения по 

проблемам 

перевода 

различных 

грамматических 

явлений 

13 4 0-10 

 Всего по модулю 2: 12 0-30 

Модуль 3. Специальная теория перевода 15-18   

3.1 Последовательны

й перевод в 

сравнении с 

другими видами 

УП. 

Переводческая 

скоропись 

Упражнение на 

формирование 

умений УПС 

Самозапись 

своего устного 

перевода текста, 

читаемого 

товарищем 

 4 0-13 

3.2 Особенности 

перевода текстов 

разных стилей и 

Анализ 

переводческих 

стратегий для 

 17 4 0-13 
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жанров и 

переводческие 

классификации 

текстов 

текстов разных 

жанров, 

проверочный тест 

по модулям 1-3 

3.3 Основные 

направления 

исследования 

перевода 

(современное 

переводческие 

концепции) 

Подготовка 

докладов по 

современным 

концепциям  

 9 4 0-14 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 

ИТОГО за семестр 6: 36* 0-100 

*Самостоятельная работа и иные виды контактной работы 

При выполнении самостоятельных переводов в рамках дисциплины рекомендуется 

следовать следующей технологической схеме: 

1) Анализ ситуации перевода и переводческого задания (определение необходимого 

варианта английского языка) 

2) Определение темы, жанра и ключевых слов  

3) Анализ содержательной структуры текста: микро-(эксплицитно выраженная 

связность, тема-рематические прогрессии) и  макроструктура текста 

(последовательность и взаимосвязь подтем, идей); важное и второстепенное в тексте 

4) Поиск аналоговых текстов (документальный поиск) – текстов по той же тематике и 

того же жанра по сочетанию соответствий для ключевых слов 

5) Поиск фактической информации по собственным именам и основным понятиям 

6) Перефразирование оригинала, подбор вариантов перевода (в  т.е. с использованием 

двуязычных словарей) 

7) Проверка вариантов с использованием языковых ресурсов, мотивированный выбор 

варианта перевода 

8) Обеспечение логичности и связности текста 

9) Редактирование перевода 

Схема переводческого анализа текста: 

1. Кратко сформулируйте основное содержание текста.  

2. Охарактеризуйте текст:  

 с точки зрения его принадлежности к тому или иному функциональному стилю 

(научно-технический, газетно-публицистический, стиль бытового общения, официально-

деловой); жанру в рамках одного стиля. Укажите конкретные языковые приметы, 

позволяющие отнести текст к определенному стилю и жанру. Отметьте разницу в наборе 

языковых средств, характерных для одного и того стиля, между двумя языками, если 

таковая имеется; 

 с точки зрения предъявленной в нем информации: информация может быть 

когнитивной (способы блокирования других видов информации); эмотивной (способы 

выражения отношения к субъекту, предмету и т.д.); смешанной (черты разных типов); 

 с точки зрения цели: дескриптивный, аргументативный, побудительный, 

повествовательный, иной (в том числе имеющий целью разубедить, азинтриговать, 

объяснить, ошеломить и т.д. ). Укажите средства достижения прагматической цели – 

структурные, синтаксические, лексические, морфологические, фонологические; 

 с точки зрения прагматики процесса перевода, если эти факторы имеют 

существенный характер: форма публикации и возможное изменение оформления; 

изменение читательской аудитории с ее предсказуемыми фоновыми знаниями; отношения 

между автором и адресатом: позиция автора по отношению к адресату, авторское 

намерение. 
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3. Определите функциональные доминанты текста и те языковые свойства текста, которые 

входят в инвариант:  

(а) формальная структура текста (внутренние заголовки, формальная связность и 

смысловое единство текста. 

(в) синтаксические особенности текста. 

(г) лексические особенности текста, включая термины, реалии, неологизмы и т.д. 

(д) морфологические и фонологические особенности текста. 

4. Анализируя примененные переводчиком преобразования, укажите: 

a. примеры различных видов соответствий – единичные и множественные, полные и 

частичные) с указанием сем, гр, стил расхождений между ними, если таковые удастся 

идентифицировать, а также с указанием на тот элемент смысла, который переводчик 

сохранил;  

b. примеры различных видов трансформаций (лексические, грамматические, 

межуровневые и т.д. – приветствуется применение различных классификаций!) 

c. причины, вызвавшие указанные выше преобразования (приветствуется более глубокий 

грамматический, семантический и стилистический анализ, чем простое указание на факт 

расхождения в системах, нормах и узусах). 

d. типичные и оригинальные для англо-русского и русско-английского перевода 

переводческие решения  

e. примеры прагматической адаптации 

5. Обобщите ваши наблюдения, касающиеся основных трудностей перевода 

анализируемого текста и характера переводческих действий, сформулировав основы 

стратегии перевода, и сделайте вывод о ее адекватности и последовательности. 

Классификация переводческих ошибок как один из возможных подходов к описанию 

и оценке качества перевода  

М. Куниловская. Инструкция по разметке ошибок для последующего сравнительного 

исследования, 2013 http://tc.utmn.ru/files/Kunilovskaya_2013_Raters%27Instructions_Errors-

in-Translation.pdf

http://tc.utmn.ru/files/Kunilovskaya_2013_Raters%27Instructions_Errors-in-Translation.pdf
http://tc.utmn.ru/files/Kunilovskaya_2013_Raters%27Instructions_Errors-in-Translation.pdf
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций): 

Таблица 6. 
Циклы,  

дисциплины  

(модули)  
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Профессиональные 

компетенции 

ПК-7      +     + + + +  +      + + + + +        + +   

ПК-8      +     + + + +  +      + + + +         + +   

ПК-9                       +               

ПК-14                       +  +             

ПК-15                         +             

ПК-23           +              +        +     
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8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий (лекции, 

семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК – 7 Знает: частично знаком с  

методикой подготовки к 

переводу 

Умеет: применять 

методику подготовки к 

переводу, включая работу 

со справочной литературой 

Владеет: (частично) 

методикой подготовки к 

переводу, включая работу 

со справочной литературой 

Знает: знаком с методикой  

подготовки к переводу на 

базовом уровне 

Умеет: применять методику  

подготовки к переводу, 

включая работу со 

справочной и специальной 

литературой 

Владеет: (в основном) 

методикой  подготовки к 

переводу, включая работу со 

справочной и специальной 

литературой 

Знает: все основы  методики  

подготовки к переводу 

Умеет: применять методику 

подготовки к переводу, 

включая работу со справочной 

и специальной литературой и 

поиск в компьютерных сетях 

Владеет: в полной мере 

методикой  подготовки к 

переводу, включая работу со 

справочной и специальной 

литературой и поиск в 

компьютерных сетях 

Практические занятия, 

самостоятельная 

работа 

Ролевая игра, 

выполнение заданий 

на поиск информации 

по теме 

Готовит список 

возможных 

источников 

информации 

ПК – 8 знает об отдельных 

методах 

предпереводческого 

анализа текста. Умеет 

применять некоторые 

методы 

предпереводческого 

анализа текста. Частично 

владеет методикой 

предпереводческого 

анализа текста 

знает о базовых методах 

предпереводческого анализа 

текста. Умеет применять 

базовые  методы 

предпереводческого анализа 

текста. Владеет основными 

методами 

предпереводческого анализа 

текста 

знает об основных методах 

предпереводческого анализа 

текста. Умеет применять 

основные  методы 

предпереводческого анализа 

текста. Полностью владеет 

методикой  предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания 

Практические занятия, 

самостоятельная 

работа 

Выполнение 

функционального и 

переводческого 

анализа оригинала  

Проводит 

сопоставительный 

анализ оригинала и 

перевода, выявляет и 

комментирует общее и 

различное 
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ПК – 9 знает об отдельных 

способах достижения 

эквивалентности в 

переводе. Умеет 

использовать некоторые 

приемы для достижения 

эквивалентности при 

переводе. Владеет 

некоторыми  способами  и 

приемами  для достижения 

эквивалентности в 

переводе. 

знает о базовых способах 

достижения эквивалентности 

в переводе. Умеет 

использовать базовые   

приемы для достижения 

эквивалентности при  

переводе. Владеет 

основными способами  и 

приемами  для достижения 

эквивалентности в переводе. 

знает об основных способах 

достижения эквивалентности в 

переводе. Умеет использовать 

основные приемы для 

достижения эквивалентности  

при переводе. Владеет всеми 

основными способами  и 

приемами  для достижения 

эквивалентности в переводе. 

практические переводы, тексты, 

доклады 

ПК – 14  знает общие требования к 

выполнению устного 

перевода. Умеет: 

осуществлять устный 

перевод отдельных 

простых предложений. 

Владеет: базовыми 

навыками выполнения 

устного перевода. 

знает профессиональные 

требования к этике устного 

перевода. Умеет: 

осуществлять устный 

перевод отдельных 

высказываний. Владеет: 

этикой устного перевода. 

знает: правила осуществления 

устного перевода. Умеет: 

преодолевать межкультурный 

барьер, применяя этику устного 

перевода. Владеет: этикой 

устного перевода. 

 

практические переводы, тексты, 

доклады 

ПК – 15 знает правила поведения в  

ситуациях сопровождения 

туристической группы. 

Умеет: осуществлять 

устный перевод на 

краеведческие и 

страноведческие темы. 

Владеет: общими 

навыками устного перевода 

в  ситуациях 

сопровождения 

туристической группы. 

 

 

знает правила поведения в  

ситуациях сопровождения 

туристической группы и 

правила международного 

этикета. Умеет: 

осуществлять устный 

перевод в условиях деловых 

переговоров. Владеет: 

профессиональными 

навыками устного перевода 

в  ситуациях сопровождения 

туристической группы и 

проведения деловых 

переговоров. 

знает правила устного перевода 

в ситуациях сопровождения 

туристической группы. Умеет: 

выполнять устный перевод в 

ситуации сопровождения 

туристической группы, 

обеспечения деловых 

переговоров, обеспечения 

переговоров официальных 

делегаций. Владеет: 

международным этикетом и 

правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода. 

практические переводы, тексты, 

доклады 
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ПК – 23 имеет начальные сведения 

об основных категориях и 

понятиях профильных 

дисциплин, способен 

ограничено применять их 

понятийный аппарат; имеет 

общее представления о 

закономерностях развития 

лингвистических наук. 

Умеет при 

консультативной 

поддержке использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных наук 

в профессиональной 

деятельности. Владеет 

начальными навыками 

работы с информацией. 

   

имеет общее понимание 

основных категорий 

профильных дисциплин; 

способен в целом применять 

их понятийный аппарат. 

Умеет при консультативной 

поддержке использовать 

основные положения и 

методы лингвистических 

наук в профессиональной 

деятельности. Владеет 

базовыми навыками работы 

с информацией, способен 

относительно автономно 

воспринимать, 

анализировать, обобщать 

информацию, ставить цели и 

выбирать пути их 

достижения. 

знает основные категории и 

понятия профильных 

дисциплин, способен адекватно 

применять их понятийный 

аппарат; имеет представления о 

закономерностях развития 

лингвистических наук. 

Свободно оперирует 

основными положениями и 

методами гуманитарных наук в 

профессиональной 

деятельности. Владеет 

устойчивыми навыками работы 

с информацией; владеет 

культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

анализу, обобщению 

информации постановке цели и 

выбору путей ее достижения. 

лекционные, 

практические, 

консультации 

научного 

руководителя, 

самостоятельная 

работа, научно-

исследовательская 

работа, подготовка, 

разработка, 

выполнение, защита 

курсовой работы, ВКР. 

тест, контрольные 

работы, переводы, 

доклады студентов, 

терминологический 

словарь, ответ на 

семинаре, зачет, 

защиты курсовых 

работ, защита ВКР. 
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8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 В целях осуществления промежуточного контроля в конце каждого семестра 

студентам предлагается ряд тестовых заданий, включающих задания закрытого, 

открытого типа и задания на соотнесение. С помощью тестов проверяется знание 

основных терминов курса, базовых закономерностей перевода и способность применить 

указанные знания к конкретным текстам. Студенты, давшие более 2/3 правильных 

ответов, считаются успешно освоившими курс. Дидактические материалы включают 

шесть вариантов тестов, каждый из которых насчитывает по 25 уникальных тестовых 

заданий разного типа с ответами. Общее количество разработанных тестовых заданий – 

150. 

Образцы тестовых заданий: 

(1) Денотативная модель перевода – это 
a) преобразование структур одного языка в структуры другого языка по определенным 

правилам, без обращения к внеязыковой действительности 

b) преобразование переводческого понимания содержания оригинала во внутреннюю 

программу переводчика и развертывание этой программы в текст перевода 

c) интерпретация извлеченного из текста оригинала мыслительного образа средствами 

языка перевода 

d) перевод посредством трансформаций  

(2) Характеристика каждого из трех способов осуществления полного перевода по 

Т.А. Казаковой: 

1. Буквальный  

 

a) передача контекстуального значения элементов исходного текста 

в единицах ПЯ. 

2. Семантический  

 
b) возможно более полное сохранение языковых значений единиц 

ИЯ, сохранение порядка следования элементов.  

3. Коммуникативный 

способ   
c) выбор такого пути передачи исходной информации, который 

приводит к переводному тексту с адекватным исходному 

воздействием на получателя. Главный объект перевода - не 

столько языковой состав ИТ, сколько содержательное и 

эмоционально-эстетическое значение. 

(3) Такие знания и умения как знание предметного узуса, умение понимать 

лексические импликации, владение литературной нормой языка характеризуют … 

часть коммуникативной компетенции носителя языка. 

(4) Переводоведение … лингвистической теории перевода. 

a) является термином синонимичным  

b) занимается более широким кругом проблем, чем предполагает предмет  

c) является разделом 

d) использует иные методы для изучения объекта 

(5) Виды единиц перевода и примеры, демонстрирующие их использование: 

1. фонема/графема понести убытки – to sustain losses 

to put into operation – ввести в эксплуатацию  

2. морфема Оленька – my dear Olga 

3. слово  penitentiary – пенитенциарный 

4. словосочетание The Danube – р. Дунай  

7.2. Программой предусматривается подготовка докладов и сообщений по следующим 

темам курса: Общее описание профессиональной компетенции переводчика и 

характеристика профессии, Понятие относительной переводимости как основа 

переводческой деятельности, Основные направления исследования перевода (современное 
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переводческие концепции), Лексико-семантические проблемы и фонетические перевода, 

Грамматические проблемы перевода.  

Примерная тематика сообщений и докладов соответственно: 

1. Перевод на высшем уровне: о переводчиках первых лиц государства (Суходрев, 

Палажченко) 

2. Искусство перевода (Чуковский, Заходер) 

3. Обзор современных профессиональных переводческих ассоциаций, направления их 

деятельности (Международная федерация переводчиков (FIT), Союз переводчиков 

России. 

4. Обзор интернет ресурсов для переводчиков 

5. Характеристика учебных заведений, осуществ ляющих подготовку переводчиков в 

России и за рубежом. 

6. История перевода Библии на русский и на английский языки. 

7. История перевода и переводоведческой мысли в России  

8. Традиционная периодизация истории развития переводческой мысли 

9. Классицизм и романтизм в переводе.  

10. Переводческие воззрения Иеронима Стридонского и его роль в истории перевода. 

11. О переводческих воззрениях выдающихся русских переводчиков (А.Фет, И. 

Введенский) 

12. История развития и современное состояние машинного перевода 

13. Расскажите о буквализме как концепции перевода: Гаспаров М. Брюсов и буквализм 

//Поэтика перевода. - М.: Радуга, 1988. - С. 29-62. 

14. Переводческие концепции известных зарубежных исследователей (Г. Таури, Д. 

Селескович, Г. Егер, А.Людсканов, А. Нойберт, Ю. Найда). 

15. Закономерности перевода отглагольных существительных в роли подлежащего с 

русского на английский язык. 

16. Основные проблемы перевода неличных форм глагола с английского языка на 

русский 

17. Переводческая характеристика модальных глаголов. 

18. Принципы перевода метафоры 

19. Игра слов как объект перевода 

20. Особенности перевода географических названий. 

В рамках семинарских занятий студентам предлагается выполнение заданий на решение 

практических переводческих задач, соотнесенных с изучаемой темой (как 

предполагающих внеаудиторную подготовку, так и без таковой). Например: 

a. Определите тип высказывания (ситуационное клише, целевое, информативное) и 

предложите соответствующий вариант перевода. 

b. Приведите примеры ошибок в переводе, связанных с недостаточным владением а) 

грамматикой и лексикологией ИЯ, б) грамматикой и лексикологией ПЯ. 

c. Заполните шкалу нормативно-стилистических окрасок стилистическими синонимами. 

Помните, что распределение нормативно-стилистических окрасок в ряду может быть 

неравномерным. 

d. Переведите с английского на русский фрагменты текстов разных функциональных 

стилей так, чтобы перевод был функционально и стилистически адекватным, т.е. были 

употреблены выражения типичные для данного стиля. 

e. Приведите примеры языковых значений, реализованных в текстах выше вынужденно. 

Переведите шутку, не обращая внимания на значения, вынужденно реализованные в 

ИЯ. 

f. Переведите, учитывая социолингвистический аспект перевода. 

g. Сравните переводы текстов с разными жанрово стилистическими характеристиками и 

определите, в чем они отличаются от своих оригиналов. Зависит ли характер перевода 

от стиля и жанра переводимого текста? 
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В рамках некоторых тем предполагается выполнение письменных переводов, составление 

переводческого комментария в письменной форме. 

В ходе семинаров возможен индивидуальный опрос. Вопросы предполагают способность 

делать собственные выводы, обобщать изученный материал. Например: 

a. На каком основании можно считать перевод возможным? 

b. Как вы понимаете положение о том, что перевод – это минимально опосредованная 

двуязычная коммуникация. 

c. Приведите примеры влияния типа переводимого текста и специфики получателя 

перевода на прагматику перевода? 

d. Понятие ложных друзей переводчика 

e. Влияние контекста на выбор соответствия при переводе.  

f. Почему эквивалентность носит субъективный характер? Проблема эквивалентности в 

связи с жанром переводимого текста. 

g. Переводы прошлых эпох считаются шедеврами искусства, хотя в то время уровень 

теоретических лингвистических знаний был относительно невысок. Чем можно 

объяснить их успех и как обосновать необходимость изучения теории, если и без нее 

возможны прекрасные переводы. 

h. В каком году выполнен и как называется тот перевод Библии, который является 

официальным, основным ее переводом сегодня? 

i. Сформулируйте основной принцип, которому следовали переводчики периода 

классицизма или как соотносились роли автора оригинала и переводчика в эту эпоху? 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Примерный перечень экзаменационных вопросов: 

Семестр 5 

1. Проблема определения перевода 

2. Отличия перевода от других видов межъязыкового посредничества 

3. Классификации видов перевода 

4. Характеристика, основные разделы и задачи науки о переводе 

5. Лингвистическая теория перевода в сравнении с нелингвистическими аспектами 

изучения перевода 

6. Теория непереводимости и ее критика 

7. Перевод как коммуникативный акт: характеристика роли переводчика и других 

участников. 

8. Основные противоречия, возникающие при переводе и пути их преодоления 

9. Понятие и виды переводческих стратегий и условия, влияющие на ее 

формирование 

10. Прагматические аспекты перевода 

11. Лингвоэтнический барьер как детерминант переводческого процесса: понятие 

системы, нормы, узуса и запаса фоновых знаний как его составляющих 

12. Исходный текст как детерминант переводческих действий: форма, содержание и 

функция 

13. Виды содержания текста и их соотношение с текстовыми функциями. Понятие 

инварианта в переводе. 

14. Система компетенций, необходимых профессиональному переводчику 

15. Переводческая этика: возможные ценностные ориентиры переводчика 

16. Устный и письменный переводчик: общее и различное в структуре умений и 

навыков 

17. Понятие и виды моделей перевода 

18. Основные подходы к описанию процесса перевода (модели перевода) 

19. Понятие и варианты трансформационно-семантической модели  
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20. Денотативно-ситуативная модель и ее недостатки 

21. Суть и теоретическая значимость теорий эквивалентности  

22. Деятельностные теории и теории цели (Скопос, Holz-Mantarri, Кристиане Норд, 

Goudec) 

23. Коммуникативные и функциональные теории (Джулиане Хаус, Мона Бейкер, Hatim 

and Mason) 

24. Дескриптивная теория перевода (Гидеон Таури, Chesterman) и понятие нормы 

перевода в этой теории 

25. Понятие и виды переводческих соответствий 

26. Понятие и причины трансформаций 

27. Подходы к классификации переводческих трансформаций и их основные виды  

28. Понятие и виды фоновых знаний и их роль в устном и письменном переводе 

29. Понятие единицы перевода и ее роль в процессе перевода, ошибки, связанные с 

неправильным выбором единицы перевода 

30. Технология письменного перевода: этапы, словари, понятие (пред)переводческого 

анализа текста 

 

Семестр 6 

31. Соотношение понятий эквивалентность и адекватность в переводоведении 

32. Основные концепции эквивалентности 

33. Эквивалентность как относительное свойство переводного текста: виды и уровни 

эквивалентности 

34. Оценка качества перевода на основе классификации ошибок: понятие и основные 

виды переводческих ошибок 

35. Проблема оценки качества перевода и нормативные требования к переводу 

36. Технология письменного перевода. Понимание оригинала как залог успеха в 

переводе 

37. Профессия переводчик: основы отношения с заказчиком 

38. Интернет в работе переводчика 

39. Последовательный и абзацно-фразовый перевод как виды устного перевода 

40. Переводческая компетенция и компетенция переводчика 

41. Специальная теория: особенности художественного перевода 

42. Синхронный перевод как вид устного перевода 

43. Синтаксические проблемы перевода с русского на английский и с английского на 

русский 

44. Основные правила перевода собственных имен 

45. Понятие и виды ложных друзей переводчика 

46. Основные группы лексических единиц, вызывающих проблемы в переводе 

47. Словари и прочие справочные ресурсы в работе переводчика 

48. Специальный текст как объект перевода и технология освоения новой тематики 

49. Основные рекомендации по ведению записей в последовательном переводе 

50. Значимость тема-рематического  членения и проблемы обеспечения связности 

текста в переводе 

51. Роль фоновых знаний в работе устного переводчика 

52. Роли и цель (пред)переводческого анализа текста 

53. Буквализмы, «переводизмы» (translatese) и кальки как типичные переводческие 

ошибки 

54. Особенности устного перевода публичной речи 

55. Особенности перевода текстов официально-делового стиля 

56. Преимущества и недостатки использования программ автоматизированного 

перевода 

57. Виды этических представлений о переводе 
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58. Особенности перевода культурноконнотированных единиц 

59. Переводческий комментарий (собственного перевода) как научно-

исследовательская работа 

60. Локализация как новый вид переводческой деятельности.  

Терминологический минимум (в порядке изучения в курсе)  

Семестр 5 

Модуль 1. Основные понятия 

1. перевод (семантический/коммуникативный; полный /сокращенный; 

последовательный/синхронный; буквальный/вольный); 

2. коммуникативная компетенция 

3. лингвоэтнический барьер  

4. система языка 

5. норма языка 

6. узус 

7. запас фоновых знаний (преинформационный запас) 

Модуль 2. Цель перевода и фактор текста в переводе  
1. прагматическая адаптация перевода  

2. функциональная доминанта текста  

3. переводческая стратегия 

Модуль 3. Перевод как деятельность 

1. модель перевода (денотативно-ситуативная/трансформационно-

семантическая/коммуникативная); 

2. единица перевода 

3. переводческое соответствие (полное /вариантное /контекстуальное /окказиональное) 

4. безэквивалентная единица  

5. слово-реалия 

6. переводческая трансформация 

7. транслитерация -  

8. транскрипция 

9. калькирование 

10. модуляция 

11. компенсация 

Семестр 6 

Модуль 1. Перевод как текст 

1. инвариант  

2. адекватность  

3. эквивалентность (коммуникативная/ функциональная/ формальная)  

4. норма перевода  

5. буквализм  

6. концепции эквивалентности 

Модуль 2. Частные аспекты перевода 

1. «ложные друзья переводчика»  

2. культурноконнотированная лексика  

3. экспрессивно-идиоматичный текст 

Модуль 3. Специальная теория перевода 

1. переводческая скоропись 

2. правило вертикализма 

9. Образовательные технологии. 

1. Для формирования у студентов профессиональных компетенций в дисциплине 

применяются следующие образовательные технологии: 

2. традиционная технология: лекционное обучение. Предусмотрены установочные и 

обобщающие лекции, лекции проблемного характера; в рамках большинства лекций 
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студентам предлагаются задания интерактивного характера (задания на вариативный 

поиск, задания по принципу «мозгового штурма», письменные мини-задания по 

материалу предыдущей лекции, либо по изученному материалу). 

3. Неимитационные, игровые технологии: метод «обратного мозгового штурма», 

предполагающий критику предлагаемых вариантов перевода и метод «двойного 

мозгового штурма» в ходе которого происходит как выработка вариантов перевода 

так и оценка их адекватности.  

4. Комбинированные технологии: технология «Критическое мышление» (при 

переводческом анализе самостоятельно выполненного перевода). 

5. Интерактивные формы обучения: (1) в рамках лекционных занятий используются 

мини-задания практического характера, решение которых позволяет поставить 

теоретические вопросы, рассматриваемые в следующей части лекции либо 

обеспечивает практическое усвоение пройденного материала, служит целям 

повторения материала; (2) в рамках семинаров интерактивность обучения 

обеспечивается за счет проведения ролевых игр (напр.: имитация работы переводчика 

на конференции), фасилитации переводческих приемлимых решений в ходе 

дискуссионного обсуждения переводческих трудностей в разных коммуникативных 

ситуациях, дискуссий, нацеленных на выработку этически правильного поведения 

переводчика, на основе мини-докладов студентов, представляющих разные пути 

разрешения одних и тех же конфликтных ситуаций и пр.  

6. В период обучения традиционно проводятся следующие виды внеаудиторных, но 

профессионально значимых мероприятий, направленных на совершенствование 

специальных переводческих компетенций в условиях приближенных к реальным: 

7. Перевод (дубляж) кино и видео-материалов в рамках проведения Дня переводчика 

(ежегодно 30 сентября) 

8. Конкурс устного и письменного перевода с приглашением в жюри действующих 

переводчиков и специалистов по русскому языку 

9. Участие студентов с докладами на ежегодной студенческой конференции, а также 

участие в ней в качестве слушателей (секция «Лингвистические проблемы перевода»). 

10. Лекции ведущих российских переводоведов 

11. Организация практики, в том числе проведение установочного собрания и 

конференции по итогам практики. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

10.1. Основная литература: 

1. Быкова И.А. Теория перевода (когнитивно-прагматический аспект): учебник / И.А. 

Быкова. М.: Российский университет дружбы народов, 2013. 144 с. ISBN 978-5-209-

05420-7; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226460 (16.02.2015) 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Марчук Ю. Н. Модели перевода / Ю. Н. Марчук. Москва: Академия, 2010. 176 с. 

2. Основные понятия переводоведения (отечественный опыт). Терминологический 

словарь-справочник / под ред. М.Б. Раренко. М.: РАН ИНИОН, 2010. 261 с. ISBN 

978-5-248-00512-3; То же [Электронный ресурс]. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132283 (16.02.2015). 

3. Семенов А. Л. Теория перевода: учебник для студентов вузов/ А. Л. Семенов. М.: 

Академия, 2013. 224 с. 

4. Encyclopedia of Translation Studies/Ed. M. Baker. -London: Routledge, 2004.-654 p. 

10.3. Интернет-ресурсы: 

Переводческие организации: 

 International federation of associations of translators, interpreters and terminologists  

http://www.fit-ift.org/en/home.php  

http://www.fit-ift.org/en/home.php
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 Союз переводчиков России http://www.translators-union.ru/  

 British Centre for Literary Translation http://www.bclt.org.uk/ 

 Научные журналы по переводоведению: 

 Translation & Interpreting http://trans-int.org/index.php/transint 

 Translation Journal http://translationjournal.net/journal//index.html 

 JoSTrans (The Jornal for Specialised Translation) http://www.jostrans.org/index.php 

Учебники и статьи: 

 Jeremy Munday. Introducing translation studies: theories and applications  

http://books.google.com/books?id=2mfDoHh2AIoC&pg=PA92&source=gbs_toc_r&cad

=4#v=onepage&q&f=false  

Словари и справочники: 

 http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx 

 http://www.multitran.ru/ 

 http://slovari.ru/ 

 http://rusgram.narod.ru/sod1.html 

 http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm 

 http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Корпусные менеджеры 

 Just the word http://www.just-the-word.com/ (на материале BNC) 

 Sketch Engine for Language Learning (SkELL) 

http://skell.sketchengine.co.uk/run.cgi/skell  

It consists of texts from news, academic papers, Wikipedia articles, open-source books, 

webpages, discussion forums, blogs etc. There are more than 60 million sentences in the 

collection and more than one billion words which provides a sufficient coverage of both 

everyday, standard, formal and professional English language. 

 Корпусный интерфейс университета Бригама Янга (Юта, США) 

http://corpus.byu.edu/ 

Условно-сравнимые (интернет-)корпусы  

 A collection of Internet Corpus-Based Monolingual Dictionaries 

http://corpora.informatik.uni-leipzig.de/  

 Aranea A Family of Comparable Gigaword Web Corpora 

http://ucts.uniba.sk/guest/run.cgi/first_form  

 The Google 'Ngram' Viewer https://books.google.com/ngrams  

An online viewer, initially based on Google Books, that charts frequencies of any word 

or short sentence using yearly count of n-grams found in the sources printed since 1800 

up to 2012 

 WebCorp Live http://www.webcorp.org.uk/live/ 
 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции читаются с опорой на интерактивные презентации, созданные при помощи 

программы Microsoft Power Point и представляющие собой конспекты лекций. Для их 

использования необходим компьютер стандартной комплектации, проектор, экран. В 

некоторых лекциях имеются Интернет-ссылки. 

 

 

 

http://www.translators-union.ru/
http://www.bclt.org.uk/
http://trans-int.org/index.php/transint
http://translationjournal.net/journal/index.html
http://www.jostrans.org/index.php
http://books.google.com/books?id=2mfDoHh2AIoC&pg=PA92&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=2mfDoHh2AIoC&pg=PA92&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
http://www.multitran.ru/
http://slovari.ru/
http://rusgram.narod.ru/sod1.html
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm
http://www.just-the-word.com/
http://skell.sketchengine.co.uk/run.cgi/skell
http://corpus.byu.edu/
http://corpora.informatik.uni-leipzig.de/
http://ucts.uniba.sk/guest/run.cgi/first_form
https://books.google.com/ngrams
http://www.webcorp.org.uk/live/
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13. Методические рекомендации для студентов и преподавателей 

Курс «Теории перевода» предполагает значительный объем самостоятельного 

чтения учебной и научной литературы и обсуждение прочитанного в рамках семинарских 

занятий. В рамках лекций предлагается системное, но конспективное представление 

основных понятий и направлений исследований в рамках современной науки с целью 

формирования целостного представления о переводческой деятельности, 

соответствующего современному уровню знаний. Целью семинаров является обеспечение 

усвоения терминологии и практическое применение полученных знаний, формирование 

концептуальной переводческой компетенции. Предполагается, что в рамках семинаров 

студенты не только учатся рассуждать на профессионально-значимые темы, но и 

подходить к практике перевода, исходя из усвоенного материала. В связи с этим 

рекомендуется находить собственные примеры для иллюстрации изучаемых концепций и 

приводить их на практических занятия. Кроме того, студентам предлагаются различные 

режимы и формы обсуждения и комментария собственных переводов и переводов, 

выполненных одногруппниками в рамках переводческой практики переводы. Важным 

практическим занятием является сравнительно-сопоставительный анализ оригинала  и 

нескольких переводов, обсуждение вариативности перевода и его обусловленности 

ситуацией перевода.  

К практически значимым умениям. формируемым в рамках теории перевода 

является умение производить комплексный анализ оригинала, формировать и описывать 

стратегию перевода в конкретных переводческих условиях, умение выявлять и объяснять 

переводчески сложные фрагменты оригинала.  Это обусловливает привлечение большого 

объема текстового материала (в т.ч в устной форме) на обоих рабочих языках как 

материала исследованиях в рамках семинаров.  

Курс предполагает подготовку докдадов и выполнение письменных заданий, 

предполагается конспектирование прочитанной литературы, а также участие в 

профессионально значимых мероприятиях: встречах с переводчиками, ролевых играх, 

спецсеминарах кафедры и конференциях, посвященных вопросам теории  и практики 

перевода.  

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2016/2017  учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

Актуализированы списки литературы: 

Основная литература: 

1. Вильданова Г. А. Теория и практика перевода: (на материале английского языка): 

учебное пособие / Г. А. Вильданова. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. 111 с. ISBN 

978-5-4475-4569-7; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=362968 (25.11.2016) 
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