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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы:  

1. Пояснительная записка. 
 

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: коммуникативной 

направленности, интегративности, нелинейности, автономии студентов. 

o Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемных и 

творческих заданий, использование аутентичных межкультурных ситуаций общения, 

формирование готовности к реальному общению в различных межкультурных ситуациях. 

o Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 

дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений. 

o Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения 

новых задач.   

o Принцип автономии  реализуется открытостью информации для студентов о структуре 

курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях оценивания.  

 

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и содержание 

курса; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового контроля; 

методические указания по освоению дисциплины.  

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель: сообщение теоретических знаний об основных принципах устного и письменного 

перевода с английского языка на русский и формирование навыков и умений в области 

практического перевода с помощью этих знаний. Практическая цель состоит в формировании 

переводческой компетенции, развитии филологической эрудиции и расширении общекультурного 

кругозора студента. 

Курс «Теория и практика устного и письменного перевода» как учебная дисциплина ставит 

в качестве своих задач: 

 овладение базисными знаниями теории перевода и формирование умений 

применять их в практике устного и письменного перевода; 

 приобретение знаний о лексических, грамматических и стилистических нормах 

перевода; 

 приобретение знаний о прагматике перевода; 

 освоение приемов смысловой перекодировки, т.е. различного рода трансформаций 

(частеречных, конкретизирующих и\или генерализирующих, антонимических, 

компенсирующих и др.); 

 выработку умений, связанных с сопутствующими переводу видами деятельности, 

таких, как работа со словарями и справочной литературой, редактирование готовых 

переводов, этика переводчика и т.п. 

 формирование профессионализма в переводческой деятельности, чувства 

ответственности за выполненный перевод, постоянного стремления к 

приобретению новых знаний, высоких этических принципов. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Теория и практика устного и письменного перевода» относится к гуманитарному 

циклу и является неотъемлемой составляющей в подготовке студентов по направлению 

«Педагогическое образование: история, английский язык». Освоение данного курса предполагает 

наличие базовых знаний по дисциплинам (в качестве предшествующих): «Иностранный язык», 

«Русский язык и культура», «Психология», «История мировых цивилизаций», «Введение в 

межкультурную коммуникацию». Основной подход к изучению данного курса – когнитивный, т.е. 

перевод изучается и описывается с точки зрения познавательных (когнитивных) механизмов, 

лежащих в основе мыслительной деятельности человека. Перевод рассматривается как общение 



культур. Именно межкультурное общение через перевод расширяет общую когнитивную 

способность воспринимать мир и формировать в студенте черты «гражданина мира». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения данной образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию. 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Семестр 9 Семестр 10 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

1. Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2. Методика 

обучения 

иностранному 

языку 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

3. Русский язык и 

культура 

  + +   +     + +   +  

4. Лингвокультуроло

гические аспекты 

перевода 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

5. Лингвострановеде

ние 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 



 основные положения теории перевода; 

 нормативные и прагматические аспекты перевода; 

 виды переводческих трансформаций; 

 особенности перевода материалов различных жанров; 

 типичные трудности при переводе и стандартные способы их преодоления; 

 методы и критерии оценки качества перевода. 

 

уметь: 

 применять полученные знания на практике; 

 осуществлять переводческий анализ исходного текста с целью выявления его 

коммуникативного содержания; 

 видеть в тексте оригинала переводческую проблему и находить конкретные способы ее 

решения; 

 получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 

зарубежных источников; 

 осуществлять письменный перевод текстов различных жанров; 

 осуществлять устный последовательный перевод, устный перевод с листа; 

 применять принципы компрессии текста при одновременном его переводе; 

 пользоваться англо-русскими и русско-английскими словарями и другими справочными 

изданиями, а также он-лайн словарями для нахождения подходящего лексического 

эквивалента в определенном контексте; 

 редактировать готовые письменные переводы профессионального и социально значимого 

содержания. 

 

владеть: 

 навыком получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 

зарубежных источников; 

 основами речевой профессиональной культуры; 

 основами профессиональной переводческой этики; 

 языковой компетенцией (системой сведений об изучаемом языке по его уровням: 

фонетика, лексика, состав слова и словообразование, морфология, синтаксис простого и 

сложного предложения, основы стилистики текста); 

 коммуникативной компетенцией (знаниями о речи, её функциях, умениями и навыками в 

области четырёх основных видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, 

письма), способностью к созданию и восприятию текстов с соблюдением социальных норм 

речевого поведения); 

 социокультурной компетенцией (знаниями о социокультурной специфике англоязычных 

стран, умениями строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

умениями адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Семестр 

9 

Семестр 

10 

Контактная работа: 54 50,3 

Аудиторные занятия (всего) 51 48 

В том числе:   

Лекционные занятия 17 16 

Практические занятия 34 32 

Иные виды работ: 3 2,3 

Самостоятельная работа (всего): 38 37,7 

Общая трудоемкость         час 

                                             зач. ед. 

92 88 
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3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Семестр 9. Модуль 1. Введение в теорию и практику перевода 

1.1 Краткая история перевода и 

современное состояние 

переводоведения. «Переводческий 

взрыв» как предпосылка развития 

переводческой науки. 

1-2 2 4 4 10 4 0-10 

1.2 Лингвистическая модель перевода. 

Теория регулярных соответствий. 

Переводческие соответствия и 

переводческие преобразования. 

3-4 2 4 4 10 4 0-10 

1.3 Коммуникативная модель перевода. 

Переводческая эквивалентность и её 

уровни. Нарушения переводческой 

нормы: буквальный и вольный 

перевод. 

5-6 2 4 5 11 4 0-10 

 Всего  6 12 13 31 12 0-30 

 Модуль 2. Переводческие преобразования, обусловленные сменой отправной точки при 

описании предметной ситуации 

2.1 Передача денотативной функции 

языка. Явление языковой 

избирательности. Основные различия 

английской и русской языковых 

систем. 

7 1 2 4 7 2 0-5 

2.2 Тема-рематическое членение 

высказывания. Определение моноремы 

и диремы. Перевод монорем. 

8-9 2 4 5 11 4 0-10 



2.3 Перевод дирем. 10-

12 

3 6 5 14 6 0-15 

 Всего  6 12 14 32 12 0-30 

 Модуль 3. Переводческие преобразования, обусловленные сменой субъекта 

3.1 Номинализация глагольного 

сказуемого. Перевод сказуемого, 

выраженного 

непереходным/переходным глаголом. 

13-

14 

2 4 5 11 4 0-14 

3.2 Номинализация определения при 

существительном в позиции 

подлежащего. 

15-

16 

2 4 5 11 4 0-14 

3.3 Восстановление имени при 

существительном в позиции 

подлежащего. Отделение признака от 

его носителя. 

17 1 2 4 7 2 0-12 

 Всего  5 10 14 29 10 0-40 

 Итого за 9 сем. (часов, баллов)  17 34 41 92 34 0-100 

 Из них в интерактивной форме   34   34  

  

Семестр 10. Модуль 1. Переводческие преобразования, обусловленные различиями в 

языковом выражении предиката 

1.1 Понятие предикат. Метонимические 

преобразования при переводе. Замена 

предиката состояния предикатом 

действия. 

1-2 2 4 5 11 4 0-10 

1.2 Метонимические преобразования 

глагольного сказуемого. 

Метонимические причинно-

следственные, следственно-причинные 

и временные преобразования.  

3-4 2 4 5 11 4 0-10 

1.3 Преобразования глагольного 

сказуемого, основанные на передаче 

широкого понятия более узким. 

Конкретизация. 

5-6 2 4 4 10 4 0-10 

 Всего  6 12 14 32 12 0-30 

 Модуль 2. Членение высказываний при переводе 

2.1 Внешнее и внутреннее членение 

высказывания. Перевод высказываний, 

7-8 2 4 4 10 4 0-10 



содержащих синтаксические и 

инфинитивные комплексы. 

2.2 Перевод высказываний, содержащих 

абсолютные конструкции. Перевод 

высказываний, содержащих 

неопределенный артикль с 

ограничительным значением. 

9-

10 

2 4 4 10 4 0-10 

2.3 Перевод высказываний, содержащих 

эллиптические конструкции. Перевод 

вводных абзацев английских газетных 

сообщений. 

11-

12 

2 4 5 11 4 0-10 

 Всего  6 12 13 31 12 0-30 

 Модуль 3. Объединение высказываний при переводе 

3.1 Перевод высказываний, 

характеризующихся тесной смысловой 

связью. 

13-

14 

2 4 6 12 4 0-20 

3.2 Перевод посредством свертывания 

главного состава сложноподчиненного 

предложения или одного из 

подчиненных предложений в слово или 

словосочетание. 

15-

16 

2 4 7 13 4 0-20 

 Всего  4 8 13 25 8 0-40 

 Итого за 10 сем. (часов, баллов)  16 32 40 88 32 0-100 

 Из них в интерактивной форме   32   32  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

 

Таблица 4. 
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Технические формы 
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9 семестр. Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 1. Введение в теорию и практику перевода 

1.1. 0-1 0-1 0-2   0-1 0-1 0-1 0-2   0-1 0-10 

1.2.   0-1 0-1 0-1 0-2   0-2 0-1  0-1  0-1 0-10 

1.3.   0-1 0-1 0-1   0-1 0-1 0-1  0-1 0-2 0-1 0-10 

Всего за модуль 1: 0-3 0-3 0-4 0-2 - 0-2 0-4 0-3 0-2 0-2 0-2 0-3 0-30 



Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2. Переводческие преобразования, обусловленные сменой отправной точки при описании предметной ситуации 

2.1.  0-1 0-2 0-2 - - 0-1 0-1 0-2 - 0-1  - 0-10 

2.2. 0-1 0-1 0-1   0-2 0-2  - 0-1 0-2 - 0-10 

2.3.  0-1 0-2 0-2 - - 0-1 0-1 - - 0-2  0-1 0-10 

Всего за модуль 2: 0-3 0-5 0-5 - - 0-4 0-4 0-2 - 0-4 0-2 0-1 0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3. Переводческие преобразования, обусловленные сменой субъекта 

3.1.  0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-2  0-1 0-12 

3.2.  0-1 0-2 0-2 0-2  0-2 0-2 0-2    0-1 0-14 

3.3.  0-1 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-3 0-1 0-14 

Всего за модуль 3: 0-3 0-4 0-5 0-4 0-1 0-4 0-4 0-4 0-2 0-3 0-3 0-3 0-40 

Всего: 0-9 0-

12 

0-14 0-6 0-1 0-10 0-12 0-9 0-4 0-9 0-7 0-7 0-100 



10 семестр. Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 1. Переводческие преобразования, обусловленные различиями в языковом выражении предиката 

1.1. 0-1 0-1 0-2   0-1 0-1 0-1 0-2   0-1 0-10 

1.2.   0-1 0-1 0-1 0-2   0-2 0-1  0-1  0-1 0-10 

1.3.   0-1 0-1 0-1   0-1 0-1 0-1  0-1 0-2 0-1 0-10 

Всего за модуль 1: 0-3 0-3 0-4 0-2 - 0-2 0-4 0-3 0-2 0-2 0-2 0-3 0-30 

Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2. Членение высказываний при переводе 

2.1.  0-1 0-2 0-2 - - 0-1 0-1 0-2 - 0-1  - 0-10 

2.2. 0-1 0-1 0-1   0-2 0-2  - 0-1 0-2 - 0-10 

2.3.  0-1 0-2 0-2 - - 0-1 0-1 - - 0-2  0-1 0-10 

Всего за модуль 2: 0-3 0-5 0-5 - - 0-4 0-4 0-2 - 0-4 0-2 0-1 0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3. Объединение высказываний при переводе 

3.1.  0-2 0-2 0-4 0-1 0-1 0-4 0-2 0-2  -  0-2 0-20 

3.2.  0-2 0-2 0-4 0-2  0-4 0-2 0-2    0-2 0-20 

Всего за модуль 3: 0-4 0-4 0-8 0-3 0-1 0-8 0-4 0-4 - - - 0-4 0-40 

Всего: 0-10 0-

12 

0-17 0-5 0-1 0-14 0-12 0-9 0-2 0-6 0-4 0-8 0-100 



5. Содержание дисциплины. 

 

9 Семестр 

Модуль 1 

Наименование раздела дисциплины: Краткая история перевода и современное 

состояние переводоведения. «Переводческий взрыв» как предпосылка развития 

переводческой науки. 

Содержание раздела: 

 Несколько определений слова перевод; 

 История перевода как вида человеческой деятельности; 

 Комплексная природа перевода; 

 Явления информационного и переводческого взрыва и их влияние на развитие 

переводоведения; 

 Другие предпосылки создания переводческой науки. 

 

Наименование раздела дисциплины: Лингвистическая модель перевода. Теория 

регулярных соответствий. Переводческие соответствия и переводческие 

преобразования. 

Содержание раздела: 

 Описание лингвистической модели перевода А.В. Федорова и Я.И. Рецкера как 

первой полноценной теории перевода; 

 Теория регулярных соответствий: сосредоточение на языковых аспектах перевода; 

 Два узловых понятия перевода: переводческие соответствия и переводческие 

преобразования; 

 Недостатки теории регулярных соответствий; 

 Краткое описание некоторых других моделей перевода (трансформационной, 

семантической, ситуативной), их плюсы и минусы. 
 

Наименование раздела дисциплины: Коммуникативная модель перевода. 

Переводческая эквивалентность и её уровни. Нарушения переводческой нормы: 

буквальный и вольный перевод. 

Содержание раздела: 

 Описание коммуникативной модели перевода, рассматривающей перевод, как 

средство общения; 

 Определение переводческого преобразования (трансформации); 

 Перевод как сопоставление двух культур; 

 Определение эквивалентного перевода; 

 Обоснование выбора определенных языковых средств в процессе перевода путём 

выявления доминирующей коммуникативной установки; 

 Переводческие проблемы, вызванные межкультурными различиями; 

 Понятие эквивалентности и связанные с ним понятия адекватного, буквального и 

вольного перевода; 

 Уровни переводческой эквивалентности: синтаксический, семантический, 

прагматический; 

 Переводческие трансформации, соответствующие каждому уровню 

эквивалентности. 

 

Модуль 2 

Наименование раздела дисциплины: Передача денотативной функции языка. Явление 

языковой избирательности. Основные различия английской и русской языковых 

систем. 

Содержание раздела: 



 Денотативная функция языка: её назначение и механизмы; 

 Передача денотативной функции через анализ семантических отношений 

исходного текста и последующее их выражение языковыми средствами 

переводящего языка; 

 Рассмотрение базисных проблем, лежащих в основе семантического анализа 

исходного текста; 

 Языковая избирательность в способе описания предметной ситуации как 
важнейшее свойство высказывания, позволяющее понять природу переводческих 

преобразований при передаче денотативной функции языка; 
 Основные различия языковых систем исходного и переводящего языков. 

 

Наименование раздела дисциплины: Тема-рематическое членение высказывания. 

Определение моноремы и диремы. Перевод монорем. 

Содержание раздела: 

 Смена отправной точки при описании предметной ситуации, как одно из 

проявлений языковой избирательности; 

 Тема-рематическое членение высказывания. Явление семантического сдвига при 

переводе; 

 Определение моноремы и диремы; 

 Рекомендуемые правила перевода монорем, разница в строении монорем в двух 

языках; 

 Распознавание монорем в тексте. 

 

Наименование раздела дисциплины: Перевод дирем. 

Содержание раздела: 

 Определение диремы; 

 Схема строения английской диремы; 

 Виды английских дирем и связанные с ними переводческие трансформации 

(подлежащее - фактическое обстоятельство, объект или признак субъекта; диремы 

с формальным подлежащим; диремы с конструкцией there is, придаточным 

предложением-подлежащим и обратным порядком слов); 

 Рекомендуемые правила перевода. 

 

Модуль 3 

Наименование раздела дисциплины: Номинализация глагольного сказуемого. Перевод 

сказуемого, выраженного непереходным/переходным глаголом. 

Содержание раздела: 

 Определение номинализации; 

 Ситуации номинализации глагольного сказуемого; 

 Виды номинализации глагольного сказуемого; 

 Рекомендуемые правила перевода. 

 

Наименование раздела дисциплины: Номинализация определения при 

существительном в позиции подлежащего. 

Содержание раздела: 

 Преобразование в отглагольное существительное определения при 

существительном в позиции подлежащего, выраженного прилагательными в 

сравнительной степени;  

 Преобразование в отглагольное существительное определения при 

существительном в позиции подлежащего, выраженного причастиями I и II; 

  Преобразование в отглагольное существительное определения при 

существительном в позиции подлежащего, означающего переход в количественно 



или качественно новое состояние, типа «увеличение», «уменьшение», 

«сокращение», «улучшение» и т.д.; 

 Рекомендуемые правила перевода. 

 

Наименование раздела дисциплины: Восстановление имени при существительном в 

позиции подлежащего. Отделение признака от его носителя. 

Содержание раздела: 

 Разновидности конструкций с именем при отглагольном существительном в 

функции объекта ("чтение книги" и т.п.) в русском языке; 

 Функции подобных конструкций; 

 Восстановление имени при существительном в позиции подлежащего; 

 Явление метонимии или определения по смежности понятия; 

 Различие между русским и английским языками при описании человека через один 

из его признаков; 

 Отделение признака от носителя при переводе. 

 

10 Семестр 

Модуль 1 

Наименование раздела дисциплины: Понятие предикат. Метонимические 

преобразования при переводе. Замена предиката состояния предикатом действия. 

Содержание раздела: 

 Определение предиката; 

 Особенности английского предиката; 

 Замена английского предиката состояния русским предикатом действия; 

 Метонимические отношения между сказуемыми в исходном и конечном 

высказывании; 

 Определение метонимии, разновидности метонимических отношений. 

 

Наименование раздела дисциплины: Метонимические преобразования глагольного 

сказуемого. Метонимические причинно-следственные, следственно-причинные и 

временные преобразования. 

Содержание раздела: 

 Виды метонимических преобразований глагольного сказуемого; 

 Условия применения метонимических причинно-следственных и следственно-

причинных преобразований при переводе; 

 Правила сочетаемости слов в русском языке как условия выбора вида предиката 

при переводе; 

 Схема поиска требуемого русского соответствия при переводе; 
 Временные преобразования глагольного сказуемого при переводе; 

 Рекомендуемые правила перевода. 

 

Наименование раздела дисциплины: Преобразования глагольного сказуемого, 

основанные на передаче широкого понятия более узким. Конкретизация. 

Содержание раздела: 

 Использование генерализации при переводе, определение генерализации; 

 Разные уровни трансформаций при переводе, особое значение семантических 

трансформаций; 

 Семантическое преобразование конкретизации и его частные случаи: 

использование в качестве сказуемого так называемых широкозначных глаголов (to 

be, to have, etc.), перевод высказываний с конструкцией there is; 
 Рекомендуемые правила перевода. 

 



Модуль 2 

Наименование раздела дисциплины: Внешнее и внутреннее членение высказывания. 

Перевод высказываний, содержащих синтаксические и инфинитивные комплексы. 

Содержание раздела: 

 Влияние языковой избирательности на степень детализации при описании 

предметной ситуации; 

 Особенности детализации при описании ситуации в английском и русском языках; 

 Членение высказываний как переводческий прием; 

 Виды членения высказывания; 

 Виды английских инфинитивных конструкций и комплексов; 

 Перевод высказываний, содержащих синтаксические и инфинитивные комплексы; 

 Рекомендуемые правила перевода. 

 

Наименование раздела дисциплины: Перевод высказываний, содержащих абсолютные 

конструкции. Перевод высказываний, содержащих неопределенный артикль с 

ограничительным значением. 

Содержание раздела: 

 Определение и функции абсолютных конструкций; 

 Сложности при переводе английских абсолютных конструкций; 

 Основные типы абсолютных конструкций и правила их перевода; 

 Перевод абсолютных причастных оборотов; 

 Перевод абсолютных оборотов без причастия; 

 Перевод абсолютных конструкций с предлогом with; 

 Перевод высказываний, содержащих неопределенный артикль с ограничительным 

значением. 

 

Наименование раздела дисциплины: Перевод высказываний, содержащих 

эллиптические конструкции. Перевод вводных абзацев английских газетных 

сообщений. 

Содержание раздела: 

 Определение эллиптических конструкций (или оговорок); 

 Типы эллиптических конструкций, требующие особого внимания при переводе; 

 Перевод высказываний, в которых функцию оговорки выполняют модальные 

определители типа if any, if anything, if at all (амбивалентные конструкции) и их 

функции; 

 Перевод уступительных конструкций, вводимых союзами whatever и however; 

 Перевод оборотов if + Participle II; if + adjective; if + adverb; 

 Перевод вводных наречий типа, ironically, paradoxically, allegedly, supposedly и т.п.; 

 Перевод вводных абзацев английских газетных сообщений. 

 

Модуль 3 

Наименование раздела дисциплины: Перевод высказываний, характеризующихся 

тесной смысловой связью. 

Содержание раздела: 

 Определение приёма объединения высказывания; 

 Причины применения данного переводческого приёма; 

 Перевод высказываний, характеризующихся тесной смысловой связью; 

 Рекомендуемые правила перевода. 

 

Наименование раздела дисциплины: Перевод посредством свертывания главного 

состава сложноподчиненного предложения или одного из подчиненных предложений 

в слово или словосочетание. 



Содержание раздела: 

 Применение свёртывания предложения в словосочетание или слово; 

 Свертывание предложений с формальным подлежащим; 

 Преобразование придаточного предложения в словосочетание с отглагольным 

существительным; 

 Повторение приема номинализации; 

 Рекомендуемые правила перевода. 

 
6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено учебным планом ОП.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

  
Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, формировать 

и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной аутентичной литературой и 

другими источниками информации: Интернет-ресурсы. Особую роль играет принцип 

индивидуализации обучения. 



Планирование самостоятельной работы студентов  

Таблица 5. 
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обязательные дополнительные 

Семестр 9. Модуль 1. Введение в теорию и практику перевода 

1.1 

 

 

Краткая история перевода и 

современное состояние 

переводоведения. 

«Переводческий взрыв» как 

предпосылка развития 

переводческой науки. 

Подготовка к докладу и устному 

сообщению, подготовка к круглому столу 

по истории перевода. 

Работа с сайтом 

http://translations.web-3.ru (Портал 

для переводчиков) 

 

1-2 4 

 

0-12 

 

 

1.2 Лингвистическая модель 

перевода. Теория регулярных 

соответствий. Переводческие 

соответствия и переводческие 

преобразования. 

Подготовка к дискуссии и устному 

сообщению. 

Работа с сайтами 

http://translations.web-3.ru (Портал 

для переводчиков) 

http://linguists.narod.ru/downloads.htm

l (ресурсы для переводчиков и 

лингвистов) 

3-4 4 0-7 

1.3 Коммуникативная модель 

перевода. Переводческая 

эквивалентность и её уровни. 

Нарушения переводческой 

нормы: буквальный и вольный 

перевод. 

Работа с текстами, подготовка к докладу и 

устному сообщению, подготовка 

мультимедийной презентации. 

Работа с сайтами 

http://translations.web-3.ru (Портал 

для переводчиков) 

http://linguists.narod.ru/downloads.htm

l (ресурсы для переводчиков и 

лингвистов) 

5-6 5 0-11 

http://translations.web-3.ru/
http://translations.web-3.ru/
http://linguists.narod.ru/downloads.html
http://linguists.narod.ru/downloads.html
http://translations.web-3.ru/
http://linguists.narod.ru/downloads.html
http://linguists.narod.ru/downloads.html


 Всего:    13 0-30 

Модуль 2.  Переводческие преобразования, обусловленные сменой отправной точки при описании предметной ситуации  

2.1 Передача денотативной 

функции языка. Явление 

языковой избирательности. 

Основные различия 

английской и русской 

языковых систем. 

Выполнение практических заданий, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению 

 

Работа с сайтом 

http://translations.web-3.ru (Портал 

для переводчиков) 

 

7 4 0-10 

2.2 Тема-рематическое членение 

высказывания. Определение 

моноремы и диремы. Перевод 

монорем. 

Выполнение практических заданий, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению, выполнение проблемно-

аналитических заданий. Обсуждение 

результатов практических заданий, 

выполненных самостоятельно. 

Работа с сайтом 

http://www.trworkshop.net/wiki/ 

(Город переводчиков) 

8-9 5 0-10 

2.3. Перевод дирем. Выполнение практических заданий, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению. Обсуждение результатов 

практических заданий, выполненных 

самостоятельно. 

Работа с сайтами 

http://translations.web-3.ru (Портал 

для переводчиков) 

http://linguists.narod.ru/downloads.htm

l (ресурсы для переводчиков и 

лингвистов) 

10-12 5 0-10 

 Всего:    14 0-30 

Модуль 3 Переводческие преобразования, обусловленные сменой субъекта  

3.1 Номинализация глагольного 

сказуемого. Перевод 

сказуемого, выраженного 

Выполнение практических заданий, 

анализ текстов, обсуждение результатов 

практических заданий, выполненных 

Работа с сайтом 

http://translations.web-3.ru (Портал 

13-14 5 12 

http://translations.web-3.ru/
http://www.trworkshop.net/wiki/
http://translations.web-3.ru/
http://linguists.narod.ru/downloads.html
http://linguists.narod.ru/downloads.html
http://translations.web-3.ru/


непереходным/переходным 

глаголом. 

самостоятельно. Подготовка к дискуссии. для переводчиков) 

 

3.2 Номинализация определения 

при существительном в 

позиции подлежащего. 

Выполнение практических заданий, 

обсуждение результатов практических 

заданий, выполненных самостоятельно. 

Работа с сайтом 

http://www.trworkshop.net/wiki/ 

(Город переводчиков) 

15-16 5 12 

3.3 Восстановление имени при 

существительном в позиции 

подлежащего. Отделение 

признака от его носителя. 

Выполнение практических заданий, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению, подготовка мультимедийной 

презентации. Выполнение упражнений на 

работу со словарем. 

Работа с сайтами 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&

SHL=2 (онлайн словарь) 

http://learningenglish.voanews.com/sec

tion/level-one/3774.html (работа с 

аутентичными газетными текстами) 

 

17 4 16 

 Всего:    14 0-40 

 Итого за семестр 9:                       зачет, контрольная работа  41 100 

Семестр 10.  Модуль 1. Переводческие преобразования, обусловленные различиями в языковом выражении предиката 

1.1 

 

 

Понятие предикат. 

Метонимические 

преобразования при переводе. 

Замена предиката состояния 

предикатом действия. 

Выполнение практических заданий, 

обсуждение результатов практических 

заданий, выполненных самостоятельно, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению. Работа с текстами. 

Работа с сайтом 

http://translations.web-3.ru (Портал 

для переводчиков) 

 

1-2 5 

 

0-12 

 

 

1.2 Метонимические 

преобразования глагольного 

сказуемого. Метонимические 

Выполнение практических заданий, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению. Обсуждение результатов 

Работа с сайтом 

http://www.trworkshop.net/wiki/ 

3-4 5 0-7 

http://www.trworkshop.net/wiki/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html
http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html
http://translations.web-3.ru/
http://www.trworkshop.net/wiki/


причинно-следственные, 

следственно-причинные и 

временные преобразования.  

практических заданий, выполненных 

самостоятельно, подготовка к докладу и 

устному сообщению. 

(Город переводчиков) 

1.3 Преобразования глагольного 

сказуемого, основанные на 

передаче широкого понятия 

более узким. Конкретизация. 

Выполнение практических заданий, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению, подготовка мультимедийной 

презентации. 

Работа с сайтами 

http://translations.web-3.ru (Портал 

для переводчиков) 

http://linguists.narod.ru/downloads.htm

l (ресурсы для переводчиков и 

лингвистов) 

5-6 4 0-11 

 Всего:    14 0-30 

Модуль 2. Членение высказываний при переводе  

2.1 Внешнее и внутреннее 

членение высказывания. 

Перевод высказываний, 

содержащих синтаксические и 

инфинитивные комплексы. 

Подготовка к дискуссии. Выполнение 

практических заданий, подготовка к 

докладу и устному сообщению. 

Обсуждение результатов практических 

заданий, выполненных самостоятельно. 

Работа с текстами. 

 

Работа с сайтом 

http://www.trworkshop.net/wiki/ 

(Город переводчиков) 

7-8 4 0-10 

2.2 Перевод высказываний, 

содержащих абсолютные 

конструкции. Перевод 

высказываний, содержащих 

неопределенный артикль с 

ограничительным значением. 

Выполнение практических заданий, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению. Обсуждение результатов 

практических заданий, выполненных 

самостоятельно. Работа с текстами. 

Работа с сайтами 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&

SHL=2 (онлайн словарь) 

http://learningenglish.voanews.com/sec

tion/level-one/3774.html (работа с 

аутентичными газетными текстами) 

9-10 4 0-10 

http://translations.web-3.ru/
http://linguists.narod.ru/downloads.html
http://linguists.narod.ru/downloads.html
http://www.trworkshop.net/wiki/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html
http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html


2.3. Перевод высказываний, 

содержащих эллиптические 

конструкции. Перевод 

вводных абзацев английских 

газетных сообщений. 

Выполнение практических заданий, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению. Обсуждение результатов 

практических заданий, выполненных 

самостоятельно. Работа с текстами. 

Работа с сайтами 

http://translations.web-3.ru (Портал 

для переводчиков) 

http://linguists.narod.ru/downloads.htm

l (ресурсы для переводчиков и 

лингвистов) 

11-12 5 0-10 

 Всего:    13 0-30 

Модуль 3 Объединение высказываний при переводе  

3.1 Перевод высказываний, 

характеризующихся тесной 

смысловой связью. 

Выполнение практических заданий, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению. Анализ текстов. 

Работа с сайтами 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&

SHL=2 (онлайн словарь) 

http://learningenglish.voanews.com/sec

tion/level-one/3774.html (работа с 

аутентичными газетными текстами) 

9-10 4 12 

3.2 Перевод посредством 

свертывания главного состава 

сложноподчиненного 

предложения или одного из 

подчиненных предложений в 

слово или словосочетание. 

Выполнение практических заданий, 

подготовка к докладу и устному 

сообщению. Обсуждение результатов 

практических заданий, выполненных 

самостоятельно. Работа с текстами. 

Работа с сайтами 

http://translations.web-3.ru (Портал 

для переводчиков) 

http://linguists.narod.ru/downloads.htm

l (ресурсы для переводчиков и 

лингвистов) 

11-12 5 12 

 Всего:    13 0-40 

 Итого за семестр 10:                     экзамен, контрольная работа  40 100 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

http://translations.web-3.ru/
http://linguists.narod.ru/downloads.html
http://linguists.narod.ru/downloads.html
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html
http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html
http://translations.web-3.ru/
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-4  способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б1 История + +         

Б1.Б2 Философия  +         

Б1.Б3 Иностранный язык + +         

Б1.В.ОД.1 Классический язык + +         

Б1.В.ДВ.1.1 Сравнительная история мировых 

религий 

         + 

Б1.В.ДВ.1.2 История материальной цивилизации          + 

Б2.В.ОД.1 Клиометрия         +  

Б2.В.ДВ.1.1 Информационные технологии в 

исторической науке 

  +        

Б2.В.ДВ.1.2 Информационные ресурсы 

исторических исследований 

  +        

Б3.Б.9 История педагогики и образования        +   

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия  

 

          

Б1.Б1 История + +         

Б1.Б3 Иностранный язык + +         

Б1.В.ОД.1 Классический язык + +         

Б1.В.ДВ.1.1 Сравнительная история мировых 

религий 

         + 

Б1.В.ДВ.1.2 История материальной цивилизации          + 

Б2.В.ОД.1 Клиометрия         +  

Б2.В.ДВ.1.2 Информационные ресурсы   +        



исторических исследований 

Б3.Б.9 История педагогики и образования        +   

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

10.3 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. 

 

А. Контрольная работа: 

 

I. Translate the following sentences applying necessary lexical and grammatical 
transformations: 
 
Монорема 
1. A change in his attitude became clear at the beginning of the year. 
В начале года обозначились изменения в его позиции. 
 
2. Mr. Medvedev, President of the Russian Federation, and Mr. Sarcozy, President of France, 
joined us for lunch. 
За обедом к нам присоединились Президент РФ Медведев и Президент Франции Саркози. 
 
Дирема: подлежащее – фактическое обстоятельство (места, времени, цели или образа 
действия) 
3. The Tyumen branch of our company has 92 employees.  
В Тюменском отделении нашей компании работает 92 человека. 
 
4. October 29, 1929 witnessed the beginning of the Great Depression. 
29 октября 1929 года началась Великая депрессия. 
 
5. This is the only way to achieve a positive result in our research.  
Только таким путем может быть достигнут позитивный результат в нашем исследовании. 
 
6. Closer examination tells a rather different story.  
При более близком ознакомлении складывается совершенно иная картина. 
 
Дирема: формальное подлежащее 
7. This makes it so easy to relate to them and accept their beliefs. 
Поэтому так легко отождествить себя с ними и принять их убеждения. 
 
8. We now know how precarious the position of the government was. 
Сейчас известно, насколько шатким было положение правительства. 
 
Дирема: What-clause 
9. What surprised me was his couldn’t-care-less attitude towards his own son. 
Для меня самым удивительным было его наплевательское отношение к собственному сыну. 
 
Номинализация 
10. Democracy aims to treat all people equally. 
Цель демократии – равноправие всех граждан. 



 
11. People want energy because energy means liberty, mobility and the chance to improve 
standards of living. 
Необходимость энергии/потребность в энергии объясняется тем, что она дает людям 
свободу, легкость передвижения и возможность улучшить уровень жизни.  
 
12. Increasing demand for energy comes mostly from Asia. 
Увеличение спроса на энергию наблюдается главным образом в странах Азии. 
 
Восстановление имени при существительном в позиции подлежащего 
13. Negotiations on these pressing issues are absolutely necessary. 
Проведение переговоров по этим острым вопросам крайне необходимо. 
 
Отделение признака от его носителя 
14. Her life has been singularly lacking in hardship. 
Она не встретила на своем жизненном пути серьезных испытаний. 
 
II. Translate the text (provide a readable translation in formal style; consider possible 
lexical transformations): 
Officials from sixteen Asian and Middle Eastern countries gathered in the Kazakh capital on 
Monday for a week of talks on establishing a body to boost security across the region. 
Diplomats and officials were due to agree upon a joint declaration that would serve as a charter 
for an embryonic Asian security body, the Conference on Confidence Building Measures in Asia. 
The joint declaration is expected to define the principles to which signatories must adhere. But 
unlike the OSCE, the question of human rights will not be included in the charter, the Kazakh 
official said. 
 
В понедельник в столице Казахстана собрались представители 16-ти азиатских и 
ближневосточных стран для недельных переговоров по вопросу создания сообщества для 
обеспечения безопасности в регионе. 
Дипломаты и официальные лица/представители должны были прийти к совместной 
декларации относительно разработки устава Конференции о мерах укрепления доверия в 
Азии – организации, находящейся на начальных этапах своего развития.  
Ожидается, что в совместной декларации будут определены принципы, которых будут 
придерживаться страны, подписавшие договор. Однако, по словам официального 
представителя Казахстана, в отличие от ОБСЕ в данный устав не будет включен вопрос о 
правах человека. 
 

Б. Примерные вопросы для практических занятий: 
 

1. Какие значения имеются у слова перевод? 

2. Что вы можете вкратце рассказать об истории перевода? 

3. В чем причина позднего становления науки о переводе? 

4. Что вы знаете о первой попытке научного осмысления перевода? 

5. В чем сущность современного представления о переводе как способе межъязыкового 

общения? 

6. Какое значение вкладывается в понятие переводческой эквивалентности! 

7. Что такое "буквальный перевод" и "вольный перевод"? 

8. Какое существует различие между понятиями эквивалентности и адекватности 

перевода? 

9. Какое вы знаете определение перевода? 

10. Какие умения и навыки дает слушателю курс учебного перевода? 

В. Примеры проблемно-аналитических заданий: 



 

Сопоставьте исходный текст с двумя вариантами перевода. Оцените, насколько 

адекватным является каждый из переводов, обращая особое внимание на слова, выделенные 

курсивом. При анализе, используйте все критерии, о которых мы говорили на вводных уроках. 

Предложите свой вариант перевода. 

The part that got me was a lady sitting next to me that cried all through the goddam movie. The 

phonier it got, the more she cried. You’d have thought she did it because she was kind-hearted as 

hell, but I was sitting right next to her, and she wasn’t. She had this little kid with her that was bored 

as hell and had to go to the restroom, but she wouldn’t take him. She kept telling him to sit still and 

behave himself. She was about as kind-hearted as a goddam wolf. You take somebody that cries their 

goddam eyes out over phony stuff in the movies, and nine times out of ten they’re mean bastards at 

heart. I’m not kidding. 

Translation 1: 

Но кого я никак не мог понять, так это даму, которая сидела рядом со мной и всю картину 

проплакала. И чем больше там было липы, тем горше она плакала. Можно было подумать, что 

она такая жалостливая, добрая, но я сидел с ней рядом и видел, какая она добрая. С ней был 

маленький сынишка, ему было скучно до одури, и он всё скулил, что хочет в уборную, а она 

его не вела. Всё время говорила – сиди смирно, веди себя прилично. Волчица, и та, наверное, 

добрее. Вообще, если взять десять человек из тех, кто смотрит липовую картину и ревёт в три 

ручья, так поручиться можно, что девять из них окажутся прожженными сволочами. Я вам 

серьёзно говорю. 

Translation 2: 

Дамочка, которая сидела рядом со мной и лила слёзы всю эту дерьмовую картину напролёт, 

меня просто достала. Чем больше липы на экране, тем она горше рыдала. Уж такая 

добренькая, дальше некуда, но я-то сидел рядом, меня не проведешь. С ней был пацан, и он 

просто одурел от этой пошлятины и хотел в уборную, но куда там. Она только дёргала его и 

шипела, чтобы он сидел смирно и вел себя прилично. Добрая, прямо как зверюга. Вообще из 

десяти человек, которые распускают сопли на какой-нибудь вшивой кинушке, девять 

наверняка просто полные ублюдки. Честное слово. 

Г. Примерные задания для анализа коммуникативных единиц: 

 

1. Из одноязычного словаря Вебстера или Хорнби перепишите словарную статью на слово 

examination. Переведите ее на русский язык. Сравните содержащуюся в ней информацию с 

информацией из словарной статьи на слово examination в словаре В.К.Мюллера. Какие 

дополнительные сведения вы почерпнули из словаря Вебстера?  

 

2. Из словаря Хорнби выпишите словарную статью на слово facility. Сравните содержащуюся в 

ней информацию с той, которая дается в словаре И.Р.Гальперина или В.К.Мюллера на слова 

facility, facilities. Какие дополнительные сведения вы извлекли из словаря Хорнби? Насколько они 

полезны для переводчика?  

 

Д. Структура зачёта по курсу «Теория и практика устного и письменного перевода»: 

 

1. Письменный перевод текста по основной специальности (объем 2500 печатных 

знаков) со словарем. 

2. Устный опрос по изученному материалу. 



 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1) В чем сущность современного представления о переводе как способе межъязыкового 

общения? 

2) Какое значение вкладывается в понятие переводческой эквивалентности? 

3) Что такое "буквальный перевод" и "вольный перевод"? 

4) Какое существует различие между понятиями эквивалентности и адекватности 

перевода? 

5) Какие высказывания называются моноремами? 

6) Какое понятие вкладывается в термин дирема? 

7) В чем проявляется различие между моноремами в английском и русском языках? 

8) Какие существуют признаки, по которым можно выявить моноремы в английском 

тексте? 

9) В чем проявляются сходство и различия между диремами в английском и русском 

языках? 

10) В каких случаях эквивалентные диремы в русском языке имеют прямой порядок 

слов? 

11) Что такое номинализация? 

12) В каком языке, русском или английском, тенденция к номинализации проявляется 

более отчетливо? 

13) В каких высказываниях глагольное сказуемое может быть преобразовано в 

подлежащее? 

14) Какие есть разновидности у таких высказываний? 

15) Что понимается под номинализацией определения при существительном в позиции 

подлежащего? 

16) Какие виды определений подвергаются номинализации? 

17) Что значит фраза "Восстановление имени при существительном в позиции 

подлежащего"? 

18) При переводе каких английских высказываний используется это преобразование? 

19) Какой смысл вкладывается в понятие метонимии? 

20) В чем проявляется различие между русским и английским языками при описании 

человека через один из его признаков? 
 

Е. Структура экзамена по курсу «Теория и практика устного и письменного перевода»: 

 

1. Устный перевод общественно-публицистического текста без словаря (тексты с сайта 

http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html). Время дается только на 

прочтение текста. 

2. Реферативный устный перевод статьи с русского языка на английский без словаря. 

Время дается только на прочтение текста. 

3. Письменный перевод текста с применением изученных переводческих 

трансформаций: 

 
Raging bush fires have turned Southern Tasmania into an inferno (1) which killed an 

estimated 50 people, destroyed whole townships (2), and is threatening Hobart itself (3), 

the state capital (population 120,000). The State Governor (4) has declared a state of 

emergency on the island, as thousands of fire-fighters battle to block the advance of the 

solid wall of flame (5). 

1) монорема; 

2) дирема; 

3) членение высказываний; 

4) формальное подлежащее; 

5) логическая 

последовательность действий 

At least 450 houses have been destroyed, including 60 in the suburb of Hobart (1). Crops 

have been devastated (1), and hundreds of dead cattle and bush animals lie scattered across 

the countryside (1). Men driving their families (2) out of the danger area found they were 

1) моноремы;  

2) следствие-причина; 

3) причина-следствие; 

4) смена образности; 

http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html


engaged (3) in a race against death (4), with flames reaching out at them from all sides (5), 

and a blanket of smoke blotting out sun and sky (5). Most got through, but some did not 

(6). 

5) членение; 

6) объединение высказываний 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

Особую роль в повышении уровня учебной автономии студентов призвано сыграть 

введение балльно-рейтинговой системы контроля, которая возможна только при модульном 

построении курса, где каждую тему можно рассматривать как учебный модуль. 

Данная система контроля способствует решению следующих задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов; 

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и оценивания 

результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного труда на 

протяжении всего курса обучения; 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового контроля по курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании оценки 

за ответ на зачете или экзамене, а складывается из полученных баллов за выполнение 

контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая составляющая такой 

системы контроля предполагает введение системы штрафов и бонусов, что позволяет 

осуществлять мониторинг учебной деятельности более эффективно. Штрафы могут назначаться за 

нарушение сроков сдачи и требований к презентации работ, бонусные баллы – за выполнение 

дополнительных заданий или заданий повышенного уровня сложности и   творческих заданий. 

Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по учебной 

дисциплине, но и его рейтинг в группе. Каждый семестровый курс предлагается оценивать по 

шкале в 100 баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл.  

Данная система предполагает: 

• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение семестра; 

• обязательную отчетность  студента за освоение каждого учебного модуля/темы в срок, 

предусмотренного учебным планом;        

• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, что позволяет 

корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого студента и 

способствовать повышению качества обучения; 

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента на 

протяжении курса.  

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

12.1 Основная литература: 



1. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский: Учеб. пособие/ Е. В. 

Бреус. - 2-е изд.. - Москва: УРАО, 2000. 

2. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский/ Е. В. Бреус. - 

Москва: Изд-во УРАО, 1998. 

3. Теория и практика перевода с английского языка на русский/ Т. Р. Левицкая, А. М. 

Фитерман. - Москва: Иностранная литература, 1963. 

4. Теория и практика перевода экономических текстов с английского языка на русский/ А. М. 

Егорова. - Москва: Международные отношения, 1974. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты/ А. Д. Швейцер. - Москва: Наука, 1988. 

2. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания: кн. для учителя шк. с 

углубл. изуч. нем. яз./ Л. К. Латышев. - Москва: Просвещение, 1988. 

3. Общая теория перевода и устный перевод/ Р. К. Миньяр-Белоручев. - Москва: Воениздат, 

1980. 

4. Теория перевода и переводческая практика: Очерки лингвист. теории перевода/ Я. И. 

Рецкер. - Москва: Международные отношения, 1974. 

5. Слово о переводе: очерк лингвист. учения о переводе/ В. Н. Комиссаров. - Москва: 

Международные отношения, 1973. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.umk.utmn.ru 

2. http://www.lingvo-online.ru/ru 

3. http://translations.web-3.ru 

4. http://linguists.narod.ru/downloads.html 

5. http://www.trworkshop.net/wiki/ 

6. http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2 

7. http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 При проведении занятий предусмотрено использование  следующих средств 

информационных технологий: 

 Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, каталоги, 

библиотеки, словари) www.englishlearnersdictionary.com, www.multitran.ru, 

www.wikipedia.com.,  

 Электронные варианты учебных пособий; 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi презентации); 

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры) 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во 

время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет, мультимедийное оборудование. 

Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-сети: 

1) моделью использования виртуальных сред (проекты, e-mail-тандемы, игры); 

http://www.umk.utmn.ru/
http://translations.web-3.ru/
http://linguists.narod.ru/downloads.html
http://www.trworkshop.net/wiki/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html
http://www.englishlearnersdictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/


2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно находит, верифицирует, 

оценивает, использует при необходимости электронные энциклопедии и словари; 

3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание анимации, презентаций с 

помощью Power Point, видео-выставок с использованием электронного фотоаппарата; 

4) моделью общения с удаленными коммуникантами, которое связано с говорением, словом и 

звуком. 

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

 

Для успешного освоения дисциплины «Теория и практика устного и письменного 

перевода» является обязательным посещение всех занятий, выполнение домашнего задания и 

иных форм самостоятельной работы, которые назначаются преподавателем. В случае 

возникновения проблем или вопросов при усвоении материала организуется индивидуальная 

консультация с преподавателем. 

В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где 

фиксируется полученная информация.  

Для проведения самостоятельной работы студентам  рекомендуется: 

 систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения методических 

указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля и обратиться к модульно-

рейтинговой карте; 

 виды самостоятельной работы, используемые в рамках дисциплины «Теория и практика 

устного и письменного перевода», приведены в разделе рабочей программы «Учебно-

методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов». 

Рекомендации по эффективной работе над отдельными аспектами в рамках дисциплины 

«Теория и практика устного и письменного перевода» 

Работа над мультимедийной презентацией 

Основными принципами при составлении мультимедийной презентации являются 

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность, запоминаемость. 

При разработке мультимедийной презентации следует учесть следующие рекомендации: 

 Необходимо начинать презентацию с заголовочного слайда и завершить итоговым. В 

заголовке приводится название и автор. В итоговом слайде следует поблагодарить 

слушателей.  

 Каждый слайд должен иметь заголовок и быть логически связан с предыдущим и 

последующим. 

 Слайды должны содержать минимум текста (не более 10 строк, не более 40 слов); текст на 

слайдах должен быть простым, содержать ключевую информацию и соответствовать 

тексту выступления, иллюстрировать его. 

 Во всей презентации следует использовать одинаковое оформление: для фона и цвета 

применять контрастные цвета (не более трех цветов на слайде: 1 – фон, 2 – заголовок, 3 – 

текст); рекомендуемый шрифт для заголовка не менее 24 пт., для основного текста – не 

менее 20 пт.  

 Рекомендуется использовать графический, аудио- или видеоматериал, сопровождающий 

текст. 

 Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить 

эффект от представления доклада (однако злоупотребление ей может привести к потере 

зрительного и смыслового контакта со слушателями). Динамическая анимация эффективна 



тогда, когда в процессе выступления происходит логическая трансформация 

существующей структуры в новую структуру. 

 В автоматическом режиме следует проконтролировать временной интервал доклада. 

 Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что 

компьютерная презентация, включающая 10-15 слайдов, требует для выступления около 7-

10 минут.  

Подготовленные для представления доклады отвечают следующим требованиям: 

 цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

 выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и 

свободно ориентироваться в нем;  

 недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде; 

 речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа;  

 важно четко следовать содержанию презентации;  

 желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу; 

 докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

 после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы 

аудитории. 

Количество и содержание рассмотренных методических рекомендаций для изучающий 

дисциплину может быть расширено преподавателем в ходе образовательного процесса исходя из 

возникающих трудностей, особенностей того или иного аспекта дисциплины и контингента 

группы.   

 
 

 


