


1.Наименование дисциплины
Дисциплина  «Теория  и  практика  перевода»   включена  в  вариативную  часть  Блока  1

Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной
программы «Иностранный (английский) язык / Иностранный (немецкий) язык», очной формы
обучения.

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Целью  курса  «Теория  и  практика  перевода»   является  формирование  у  обучаемых
базовых,  а  также,  частично,  специфических  и  специальных  составляющих  переводческой
компетенции, под которой понимается совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих
переводчику успешно решать свои профессиональные задачи.

К  базовым  составляющим  переводческой  компетенции  относятся   знания,  умения  и
навыки,  в  той  или  иной  мере  необходимой  переводчику  во  всех  видах  перевода  (перевод
письменный,  устный  или  в  какой-то  иной  своей  разновидности)  и  независимо  от  жанра
переводимого  текста  (будь  то  научно-технический,  деловой,  газетно-публицистический  или
иной текст).

К специфическим составляющим переводческой компетенции относятся знания, умения
и  навыки,  необходимые  в  каком-то  одном  или  нескольких  родственных  видах  перевода
(письменном, зрительно-устном, абзацно-фразовом, последовательном, синхронном).

К  специальным  составляющим  переводческой  компетенции  относятся  ее  части,
необходимые  при  переводе  текстов  определенного  жанра  и  стиля:  научно-технических,
деловых, художественных и т.д.

Задачей курса  «Теория  и  практика  перевода»  является  изучение  закономерностей
процессов перевода и переводческих соответствий на основе положений общего языкознания.
Курс  должен  ознакомить  студентов  с  современным  состоянием  науки  о  переводе  в  нашей
стране  и  за  рубежом,  создать  теоретическую  основу  для  усвоения  практических  знаний  и
навыков в области перевода, являясь базой для самостоятельной переводческой деятельности
студентов

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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3.Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Теория  и  практика  перевода»   является  дисциплиной  по  выбору  и
относится к вариативной части учебного плана, раздел Б1.В.ДВ.19.2

Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  направленность  (профиль)
образовательной  программы  «Иностранный  (английский)  язык  /  Иностранный  (немецкий)
язык», очной формы обучения.

 Изучается  в  10  семестре.  Курс  рассчитан  на  студентов,  прошедших  необходимую
лингвистическую подготовку, ориентирующихся в понятийном аппарате таких дисциплин, как
«Общее языкознание», «Теоретическая фонетика первого иностранного языка», «Лексикология
первого иностранного языка», «Теоретическая грамматика первого иностранного языка ». При
этом  данный  курс  имеет  собственный  достаточно  обширный  терминологический  аппарат,
которым студентам предстоит овладеть в течение  10 го семестра.



4.Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу  обучающихся  Объем
дисциплины и общая трудоемкость дисциплины

Дисциплина преподаётся в  10 семестре. Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или 108
часов:  из  них  48  аудиторной  нагрузки  и  60  часов  самостоятельной  работы  с  итоговым
контролем зачетом  в 10 семестре.
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий,

     5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:

Наименование раздела и тем
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10 семестр
Тема  1:Теория  перевода  как  лингвистическая
дисциплина

4 6

Тема 2:История перевода и переводоведения  6 6



Тема3:Основы этики переводчика 4 6
Тема4:Адекватность и эквивалентность перевода 6 6

Тема 5: Прагматическая адаптация перевода 4 6

Тема 6:Типы перевода 6 6
Тема 7:Основные переводческие трансформации 4 6
Тема 8:Перевод и грамматические средства языка 6 6
Тема 9:Экспрессивный синтаксис и перевод 8 12

ИТОГО за 10 семестр: 48 60

5,2Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Semester10

Тема 1. Теория перевода как лингвистическая дисциплина 
Предмет,  объект  и  задачи  лингвистической  теории  перевода.  Переводческая

деятельность  как особый вид речевой деятельности.  Понятие  перевода.  Сущность  перевода.
Связь теории перевода с другими лингвистическими дисциплинами. Связь теории и практики
перевода.  Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации. Язык и
перевод. Этапы процесса перевода. Единицы перевода. 

Перевод в современном мире.. Цель перевода, тип переводимого текста и 
характер предполагаемого рецептора как компоненты переводческой ситуации. 

Перевод как разновидность  межкультурной коммуникации.  Перевод и межкультурная
коммуникация.

ТЕМА 2. История перевода и переводоведения  
Историческая эволюция переводческой деятельности

История перевода в Европе (от античности до ХХ векаПеревод в эпоху средневековья.
Монастырские  школы.  Альфред  Великий.  Эпоха  Возрождения  и  появление  светской
литературы. Перевод, ориентированный на передачу содержания. Художественная обработка в
процессе  перевода.  Вольный  перевод.  Появление  первых  трактатов  о  переводе.  История
перевода  в  России  (Х-ХIХ  века).  Основные  этапы  истории  перевода  России..  Московский
Посольский приказ и новый тип перевода, развившийся в нем. Развитие традиций заказного
перевода  в XYII в.  

Перевод в современном мире
История  перевода  в  России  (XX век).  Переводческая  школа  Маршака.  Появление

практических пособий по техническому переводу (военный перевод) в 30-40-е годы. Изменения
в  переводческой  области  в  50-е  годы.  Б  Крупнейшие  переводчики  50-70-х  годов.  Процесс
формирования теории перевода в России в 60-80-е годы. 

Количественные и качественные изменения переводческой деятельности во 
второй половине двадцатого столетия. Увеличение количества переводов. 

Повышенные  требования  к  точности  перевода  информативных  текстов.  Проблема
специализации переводчика. 

Становление  теории  перевода  как  самостоятельной   дисциплины.  Утверждение
литературной нормы в европейских языках. Новые этапные явления в развитии филологически
знаний, послужившие базой для создания теории перевода: 

Тема 3. Основы этики переводчика 



Обоснование важности профессиональной этики переводчика.  Сущность 
профессиональной этики переводчика. Моральные принципы переводчика. Нормы 
профессионального поведения переводчика. Профессиональная пригодность и 
профессиональные требования. Неприкосновенность текста. Филологическая подготовка и 
предварительная работа с текстом.. Специфика работы устного переводчика. Основы этики 
устного общения. Нейтральность личностной позиции переводчика. Поведение переводчика в 
случае его языковой или тематической некомпетентности. Поведение переводчика в ситуации 
конфликтного общения сторон.Особенности этических норм для переводчика письменного 
текста. Предварительная обработка текста при письменном переводе. Особенности перевода 
художественного текста. Компьютерная обработка текста. Авторское право на перевод. 
Специфика работы на свободном переводческом рынке. Мера ответственности переводчика за 
переведенный текст.

Тема 4. Адекватность и эквивалентность перевода
Понятия эквивалентности и адекватности перевода. Переводимость.  Проблема 

определения понятия переводческой эквивалентности. Эквивалентность перевода на уровне 
языковых знаков, на уровне высказывания, сообщения, описания ситуации. Типы языковых 
значений.

Понятие типа эквивалентности. Эквивалентность на разных уровнях содержания. 
Классификация видов эквивалентности. Формальная и динамическая эквивалентность. 
Эквивалентность смысловая и прагматическая. Максимальная, оптимальная и фактическая 
близость перевода к оригиналу.. Пути достижения адекватности перевода.  Принцип 
компенсации в переводе. 

Тема 5. Прагматическая адаптация перевода
Прагматический аспект перевода. Обеспечение адекватного понимания текста перевода 

рецептором. Достижение адекватного восприятия описываемой ситуации, необходимых 
выводов и ассоциаций. Получение желаемой реакции у конкретного рецептора. Выбор варианта
перевода с учетом знаний и требований предполагаемых рецепторов. Ориентация на 
конкретного рецептора.

Проблема оценки качества перевода. Понятие нормы перевода. Ведущая роль 
прагматического фактора в оценке результатов переводческого процесса. Общая оценка 
качества перевода. 

Тема 6. Типы перевода
Информационная адекватность как главное условие всякого перевода, независимо от его

типа. 
Формы  перевода  по  характеру  продуцирования  транслята:  письменный  и  устный

перевод. Типы перевода по функциональному стилю: обще-обиходный перевод, специальный
перевод – общественно-политический, научный, технический, деловой и т.д. Типы перевода по
объему передачи содержания оригинала: полный перевод, сокращенный перевод, выборочный
перевод, сверх - полный перевод, интерпретационный перевод (перевод-комментарий). Особые
виды обработки текста при переводе:  адаптация;  стилистическая  обработка;  авторизованный
перевод; резюмирующий перевод. 

Тема 7. Основные переводческие трансформации
Трансформация  как  способ  логического  мышления.  Основные  приемы,  применяемые

при  практическом  переводе.  Лексические  и  грамматические  трансформации.  Перестановка.
Замена  (замена  форм  слова,  частей  речи,  членов  предложения,  лексические  замены,



возможности  стилистических  замен).   Виды  лексико-семантических  замен:  генерализация,
спецификация,  модуляция,  антонимический  перевод.  Применение  комплексных  видов
трансформаций.  Добавление.  Опущение.  Компенсация.  Компрессия.  Описательный  перевод.
Применение  комплексных  видов  трансформаций.  Транслитерация,  транскрипция.  Роль
контекста при переводе. Виды контекстов. Метод компенсации. «Ложные друзья» переводчика.

Тема 8. Перевод и грамматические средства языка
Перевод и грамматические средства языка. Грамматическое значение, форма, категория,

– возможности и варианты грамматических соответствий. Жесткие и нежесткие соответствия.
Грамматические трансформации при переводе 
Трансформации, вызываемые несовпадением в значении и употреблении эквивалентных

форм  и  конструкций. Несовпадение  категории  числа  в  английском  и  русском  языках.
Категории числа,  рода, лица существительного, прилагательного местоимения и их передача
при  переводе.  Замена  частей  речи.  Пассивная  конструкция.  Модальные  глаголы.  Союзы  и
наречия.  Время,  вид,  число,  лицо,  наклонение,  залог  в  категориях  глагола  –  варианты
соответствий и адекватность замен. Согласование времен и временная система языка перевода.
Модальность и средства ее передачи в языке перевода.  

 Тема 9. Экспрессивный синтаксис и перевод
Грамматические стилистические средства языка, особенности их передачи при переводе.

Ограниченный экспрессивный потенциал морфологических средств и категорий и трудности их
адекватного  воспроизведения  в  языке  перевода.  Наиболее  употребительные  явления
экспрессивного  синтаксиса  и  возможности  варианты  их  представления  в  тексте  перевода.
Параллелизм  конструкций,  бессоюзие,  многосоюзие,  стилистическая  инверсия,  специальные
уступительные конструкции,  умолчание и их значимость  для экспрессивной системы текста
перевода.

Планы практических занятий

Практическое занятие №1 Теория перевода как лингвистическая дисциплина 
О понятии «перевод». Теория перевода как лингвистическая дисциплина Возникновение

отечественной  теории перевода. Задачи переводоведения.

Цель: Сформировать у студентов представление об основах перевода общественно-
политических и публицистических текстов

Содержание:

Предмет, объект и задачи лингвистической теории перевода.
 Переводческая деятельность как особый вид речевой деятельности.
 Понятие  перевода.  Сущность  перевода.  Связь  теории  перевода  с  другими

лингвистическими дисциплинами.
 Связь  теории  и  практики  перевода.   Перевод  как  разновидность  межъязыковой  и

межкультурной коммуникации.
 Язык и перевод. Этапы процесса перевода. Единицы перевода. 

Перевод в современном мире..
. Перевод и межкультурная коммуникация.

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:



Знать:  проблемы переводимости и адекватности текста. Единицы перевода. 
Классификации видов и форм перевода.

Уметь: практически применять изученные виды перевода

Методический инструментарий преподавателя
Методические комментарии
Студентам следует уделять больше внимания самостоятельному переводу.
На занятии применяются следующие активные формы работы: фронтальный опрос;  
На занятии применяются следующие интерактивные формы работы:  работа с 

интерактивным оборудованием, семинар-беседа.

Средства контроля: устный опрос; 
Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка перевода.
План работы на занятии
1. Обсуждение теоретических вопросов 
2. Перевод текста
Содержание внеаудиторной работы студентов: 
Задание на следующий семинар: 

Практическое занятие № 2. 
История перевода и переводоведения  

Историческая эволюция переводческой деятельности
Teмa: История перевода и переводоведения.
Перевод в современном мире. Общая характеристика современной теории перевода.
Цель: Сформировать у студентов представление о переводе в современном мире.
Содержание:

История перевода в Европе (от античности до ХХ века
Перевод в эпоху средневековья.
. Художественная обработка в процессе перевода.
 Вольный перевод. Появление первых трактатов о переводе.
 История перевода в России (Х-ХIХ века). 
Основные этапы истории перевода России..

Перевод в современном мире
История перевода в России (XX век). 
Переводческая школа Маршака.
 Появление практических пособий по техническому переводу (военный перевод) в 30-40-

е годы. Изменения в переводческой области в 50-е годы.
 Б Крупнейшие переводчики 50-70-х годов.
 Процесс формирования теории перевода в России в 60-80-е годы. 

Количественные и качественные изменения переводческой деятельности во 
второй половине двадцатого столетия. Увеличение количества переводов. 

Повышенные  требования  к  точности  перевода  информативных  текстов.  Проблема
специализации переводчика. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:



Знать:  проблемы переводимости и адекватности текста. Единицы перевода. 
Классификации видов и форм перевода. 

Уметь: практически применять изученные виды перевода.

Методический инструментарий преподавателя
Методические комментарии
Студентам следует уделять больше внимания самостоятельному переводу.
На занятии применяются следующие активные формы работы: фронтальный опрос;  
На занятии применяются следующие интерактивные формы работы: работа с 

интерактивным оборудованием, семинар-беседа. 

Средства контроля: задание 4  (см. пункт 6); 

Средства контроля: устный опрос; 
Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка перевода.
План работы на занятии
1. Обсуждение теоретических вопросов 
2. Перевод текста

Практическое занятие № 3. 
Тема:Основы этики переводчика .Проблемы переводимости и адекватности текста.
Цель: Сформировать у студентов представление об основах перевода . 
Содержание:

Основы этики переводчика 
Обоснование важности профессиональной этики переводчика. 
 Сущность профессиональной этики переводчика.
 Моральные принципы переводчика. 
Нормы профессионального поведения переводчика.
 Профессиональная пригодность и профессиональные требования. Неприкосновенность 

текста.
 Специфика работы устного переводчика.
 Нейтральность личностной позиции переводчика.
 Поведение переводчика в случае его языковой или тематической некомпетентности. 

Поведение переводчика в ситуации конфликтного общения сторон.  
Особенности перевода художественного текста.
 Компьютерная обработка текста. 
Авторское право на перевод. Специфика работы на свободном переводческом рынке. 

Мера ответственности переводчика за переведенный текст.
Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  проблемы переводимости и адекватности текста. Единицы перевода. 

Классификации видов и форм перевода. 

Уметь: практически применять изученные виды перевода.

Методический инструментарий преподавателя



Методические комментарии
Студентам следует уделять больше внимания самостоятельному переводу.
На занятии применяются следующие активные формы работы: фронтальный опрос;  
На занятии применяются следующие интерактивные формы работы:  работа с 

интерактивным оборудованием, семинар-беседа.

Средства контроля: устный опрос; 
Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка перевода.
План работы на занятии
1. Обсуждение теоретических вопросов 
2. Перевод текста

Практическое занятие № 4.
Tема: Адекватность и эквивалентность перевода
Перевод – как акт межъязыковой коммуникации.

Цель: Сформировать у студентов представление о переводе – как акте межъязыковой 
коммуникации.

Содержание:
Адекватность и эквивалентность перевода
Понятия эквивалентности и адекватности перевода. 
Переводимость.
  Проблема определения понятия переводческой эквивалентности. 
Эквивалентность перевода на уровне языковых знаков, на уровне высказывания, 

сообщения, описания ситуации.
 Типы языковых значений.
Понятие типа эквивалентности. Эквивалентность на разных уровнях содержания. 
Классификация видов эквивалентности. 
Принцип компенсации в переводе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  проблемы  адекватности текста.  Классификации видов и форм перевода. 

Уметь: практически применять изученные виды перевода.

Методический инструментарий преподавателя
Методические комментарии
Студентам следует уделять больше внимания самостоятельному переводу.
На занятии применяются следующие активные формы работы: фронтальный опрос;  
На занятии применяются следующие интерактивные формы работы:  работа с 

интерактивным оборудованием, семинар-беседа.

Средства контроля: устный опрос; 
Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка перевода.
План работы на занятии
1. Обсуждение теоретических вопросов 
2. Перевод текста



Практическое занятие № 5. Тема: Прагматическая адаптация перевода.
Специальные приемы для достижения соответствия при переводе

Цель: Сформировать у студентов представление о приемах для достижения адекватного 
перевода 

Содержание

Прагматическая адаптация перевода
Прагматический аспект перевода. 
Достижение адекватного восприятия описываемой ситуации, необходимых выводов и 

ассоциаций. Получение желаемой реакции у конкретного рецептора.
 Выбор варианта перевода с учетом знаний и требований предполагаемых рецепторов. 

Ориентация на конкретного рецептора.
Проблема оценки качества перевода. 
Понятие нормы перевода. 
Ведущая роль прагматического фактора в оценке результатов переводческого процесса.
 Общая оценка качества перевода. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  проблемы переводимости и адекватности текста. Единицы перевода.  

Уметь: практически применять изученные виды перевода.

Методический инструментарий преподавателя
Методические комментарии
Студентам следует уделять больше внимания самостоятельному переводу.
На занятии применяются следующие активные формы работы: фронтальный опрос;  
На занятии применяются следующие интерактивные формы работы: работа с 

интерактивным оборудованием, семинар-беседа.

Средства контроля: задание 1; 
Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка переводов.
План работы на занятии
1. Обсуждение теоретических вопросов
2. Перевод текста

Практическое занятие № 6.
Teмa: Типы перевода . Лексические проблемы перевода
Цель: Сформировать у студентов представление о лексических проблемах перевода 
Содержание
. Типы перевода
Информационная адекватность как главное условие всякого перевода, независимо от его

типа. 
Формы  перевода  по  характеру  продуцирования  транслята:  письменный  и  устный

перевод.
 Типы перевода по функциональному стилю:  обще-обиходный перевод,  специальный

перевод – общественно-политический, научный, технический, деловой и т.д. 



Типы  перевода  по  объему  передачи  содержания  оригинала:  полный  перевод,
сокращенный  перевод,  выборочный  перевод,  сверх  -  полный  перевод,  интерпретационный
перевод (перевод-комментарий).

 Особые виды обработки  текста  при переводе:  адаптация;  стилистическая  обработка;
авторизованный перевод; резюмирующий перевод. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  проблемы переводимости и адекватности текста. Единицы перевода. 

Классификации видов и форм перевода. 

Уметь: практически применять изученные виды перевода.

Методический инструментарий преподавателя
Методические комментарии
Студентам следует уделять больше внимания самостоятельному переводу.
На занятии применяются следующие активные формы работы: фронтальный опрос;  
На занятии применяются следующие интерактивные формы работы: работа с 

интерактивным оборудованием, семинар-беседа.

Средства контроля: устный опрос; 
Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка переводов.
План работы на занятии
1. Обсуждение теоретических вопросов
2. Перевод текста

Практическое занятие № 7. 
Основные переводческие трансформации . 
Основные тенденции перевода и спор о переводимости. Проблемы перевода имен 

собственных, реалий, фразеологизмов
Цель: Сформировать у студентов представление о лексических проблемах перевода 
Содержание

Основные переводческие трансформации
Трансформация как способ логического мышления.
 Основные приемы, применяемые при практическом переводе.
 Лексические и грамматические трансформации.
 Перестановка.  Замена  (замена  форм  слова,  частей  речи,  членов  предложения,

лексические замены, возможности стилистических замен). 
 Виды  лексико-семантических  замен:  генерализация,  спецификация,  модуляция,

антонимический перевод.
 Применение комплексных видов трансформаций. Добавление. Опущение. Компенсация.

Компрессия. Описательный перевод.
  Применение комплексных видов трансформаций. Транслитерация, транскрипция. Роль

контекста при переводе.
 Виды контекстов.
 Метод компенсации. 
«Ложные друзья» переводчика. 
Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  проблемы переводимости и адекватности текста. Проблемы перевода имен 

собственных, реалий, фразеологизмов

Уметь: практически применять изученные виды перевода.

Методический инструментарий преподавателя
Методические комментарии
Студентам следует уделять больше внимания самостоятельному переводу.
На занятии применяются следующие активные формы работы: фронтальный опрос;  
На занятии применяются следующие интерактивные формы работы: работа с 

интерактивным оборудованием, семинар-беседа.

Средства контроля: устный опрос; 
Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка переводов.
План работы на занятии
1. Обсуждение теоретических вопросов
2. Перевод текста

Практическое занятие № 8. 
Перевод и грамматические средства языка
Перевод и грамматические средства языка.
 Грамматическое  значение,  форма,  категория,  –  возможности  и  варианты

грамматических соответствий. 
Жесткие и нежесткие соответствия.
Грамматические трансформации при переводе 
Трансформации, вызываемые несовпадением в значении и употреблении эквивалентных

форм и конструкций.
 Несовпадение категории числа в английском и русском языках.
 Категории  числа,  рода,  лица  существительного,  прилагательного  местоимения  и  их

передача при переводе.
 Замена частей речи. 
Пассивная конструкция. 
Модальные глаголы.
 Союзы и наречия.
 Время,  вид,  число,  лицо,  наклонение,  залог  в  категориях  глагола  –  варианты

соответствий и адекватность замен. Согласование времен и временная система языка перевода.
Модальность и средства ее передачи в языке перевода.  

Трансформации,  вызываемые  различным  для  каждого  языка  специфическим
расположением синтаксических единиц. Инверсия..Словообразовательные суффиксы.

Практическое занятие № 9. 
Teмa:  Лексическое  значение  слова  и  перевод.  Лексико-семантические  трудности

перевода 
Состояние перевода в России в 19 веке.
Цель: Сформировать у студентов представление об истории перевода. 
Содержание:



. Экспрессивный синтаксис и перевод
Грамматические стилистические средства языка, особенности их передачи при переводе.
 Ограниченный  экспрессивный  потенциал  морфологических  средств  и  категорий  и

трудности их адекватного воспроизведения в языке перевода.
 Наиболее  употребительные  явления  экспрессивного  синтаксиса  и  возможности

варианты их представления в тексте перевода.
 Параллелизм  конструкций,  бессоюзие,  многосоюзие,  стилистическая  инверсия,

специальные  уступительные  конструкции,  умолчание  и  их  значимость  для  экспрессивной
системы текста перевода.

Методический инструментарий преподавателя
Методические комментарии
Студентам следует уделять больше внимания самостоятельному переводу.
На занятии применяются следующие активные формы работы: фронтальный опрос;  
На  занятии  применяются  следующие  интерактивные  формы  работы:  тестирование

студентов с последующей проверкой результатов на занятии, тест № 1 (см. фонд оценочных
средств); 

Средства контроля:     тест 1  (см. пункт 6);  

Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка перевода текста
План работы на занятии
1. Обсуждение теоретических вопросов 
2. Перевод текста
3. Выполнение теста

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

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную
и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Контрольная работа № 1
Контрольное мероприятие – перевод с английского зыка на русский язык / с русского

языка на английский язык

Пример текстов на перевод в качестве контрольного задания

Текст “Using Telemedicine in the Department of Defense” In order to meet increasing 
global crises, the U.S. military must find ways to more effectively manage manpower and time. Joint 
Medical Operations – Telemedicine (JMO- T) was developed by the Department of Defense to collect 
and transmit near-real-time, far-forward medical data and has been successful in resolving uncertain 
organizational and technological military deficiencies, improving medical communications and 
information management. Deployable, mobile telemedicine teams are the centerpiece of JMO- T. This 
IT infrastructure includes medical equipment sets that use digital capture devices such as digital 
cameras, digital scopes, digital blood and urine laboratories, physiological monitors, advanced digital 



radiography, and digital ultrasound. JMO- T software, such as the Pacific Virtual Health Care System, 
offers electronic medical record archiving capability, enables automated, standardized teleconsultation 
by forward medics to higher – echelon physicians. A suite of software, databases, and architecture 
standards were adapted to provide deployable medical information management. The Theater Medical 
Core Service is a database that stores data locally and is capable of sending encrypted email to several 
redundant database servers via store-and-forward. The database servers aggregate information and 
store it in databases for distribution. Web servers supply data to medical personnel as customized 
encrypted reports. 

Контрольнаяработа 2

Текст “Modeling Water for Computer Animation” An ongoing goal of computer graphics 
is to provide tools not only for the artistic rendition of our physical world but for re-creating as much 
of our world in as realistic way as possible. Until the late 1980s, this effort generally involved 
interpreting the way light interacted with the surfaces or volumes of objects. More recently, in 
application ranging from feature films to computer games, the trend has been toward creating virtual 
worlds with increasingly realistic physics-based models. The reasons for wanting greater physical 
realism vary depending on the application. For example, achieving greater physical realism in 
computer animation allows the animator to better integrate computer graphics elements. In movie 
special effects, it allows computer-generated image elements to be inserted into live action sequences 
with better overlap, so real and virtual components interact with the environment in the same way 
visually. Similarly, game developers want to provide as immersive an atmosphere as possible; physical
interactions between players and objects in the environment need to be realistic. For graphics 
researchers, physicsbased modeling has also inspired special interest. Not only is it a fascinating topic, 
it leads to results that generate applause at conferences. 

Контрольнаяработа №3

Пример тестовых заданий

Произведите прагматическую адаптацию в переводе на русский язык:

Who did you see? Was it a Cheap Jack?
Don’t throw out the child with the bath!
Don’t teach her, she is no chicken!
It is dog-cheap!
I don’t understand him, it is a double dutch.
And we went empty-handed.
You cannot eat your cake and have it too.
Men adore the golden calf.
Do you really know this man or is it a nodding acquaintance?
Capital sentences happen not often.
This company has the big capital gains.
It was a candle auction.
I haven’t seen her for ages, she lives in an out-of-the way place.

Выберите правильный эквивалент:



Она живет в Лондоне.
Онаживетвотеле.
She lives in the hotel “Astoria”.
The treatment turned to be successful.
Their treatment of the situation was quite different.
More states turn to the treatment in the drug war.
There was a perfect likeness between them.
His wife is lazy and a poor-planner.
I’ll never eat it again as long as I live.
Onemustbehumane.
Он исследует этот район.
Это специалист по исследованию рынка.
Она исследует классическую литературу.

Контрольная работа №4

Произведите конкретизацию в переводе следующих высказываний: 

Privacy was impossible.
Neuchatel is an old city with a long history; it's a prosperous place– very dignified and select.
Portsmouth College of Technology has offered a lectureship in its economic department to a

former Conservative MP.
C.P.  Snow  resigned  from  his  ministership because  he  didn't  like  the  way  the  Labour

Government was developing.
The hard-cover fiction market is going through a lean time, with readers reluctant to pay 15

shillings or more for something they will eventually get for 3 s.
There was a clock in the room – massive affair of marble and guilt.
It was now perfectly clear to me that my previous pattern of life was gone forever.
He came in sight of the lodge, a long, low, frowning thing of red brick.
The  migration  of  the  brains  from Great  Britain  is  taking  place  because  the  facilities for

research and development are poverty-stricken here.
All the hotels in the city provide parking facilities.

Произведите генерализацию. в переводе следующих высказываний: 

The dog sniffed every inch of the ground.
A 120-voice choir was performing in the open air.
She was killed in a car crash.
She was working to the last ounce of effort.
The five-minute meeting with reporters was over.

Переведите  текст,  подыскав  соответствия  для  выделенных  слов.
Определитеиспользуемыетрансформации.

At  one  point  during  my  career  I  held  and  administrative  point  in  the  government,  which
generally precluded the practice of ongoing therapy. I did from time to time, however, see people for
brief consultations. Often they were high-ranking political  figures.  One such was Mr. R., a wealthy
lawyer  on  leave  of  absence  from  his  firm  while  serving  in  general  counsel  to  a  large  federal



department. It was June. Mr. R. had consulted me about his son, Roger, who had turned  fifteen the
month before. Although Roger had been  a good scholar  in one of the suburban  public schools,  his
marks had declined gradually but steadily throughout the ninth grade. In his end-of-the-year evaluation
the school  guidance counselor  had told Mr. and Mrs. R. that Roger would be  promoted  to the tenth
grade but suggested a psychiatric evaluation to determine the cause of his academic decline.

Определите  целесообразность  использования  добавлений  в  переводе  следующих
высказываний:

The flowers carpeted the hills and fields.
They watched the criminal out of the court room.
Professionally, he can be completely relied on.
According to the company's president, the reorganizationis inevitable.
There were no villagers nearby to ask the way.
He stole a look at the girl.
Контрольная работа №5

Сравните оригинальный отрывок из современной английской литературы и два его
перевода (Казакова 1979). Прокомментируйтепереводы:

The part that got me was a lady sitting next to me that cried all through the goddam picture.
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
like a hell and had to go to the bathroom, 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 a phoney stuff in the movies, and nine times out of ten they are mean
bastards in heart. I’mnotkidding.

1) Но кого я никак не мог понять, так это даму, которая сидела рядом со мной и вcю
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, и он все скулил, что хочет в уборную, а она
его не вела. Все время говорила – сиди смирно, веди себя прилично. Волчица и та, наверное,
добрее. Вообще, если взять десять человек из тех, кто смотрит ерундовую картину и ревет в три
ручья,  так  поручиться можно,  что девять из них окажутся  прожженными сволочами.  Я вам
серьезно говорю.

2) Дамочка, которая сидела рядом со мной и лила слезы всю эту дерьмовую картину
напролет, меня просто достала. Чем больше липы на экране, тем она громче рыдала. Уж такая
добренькая, дальше некуда, но я-то рядом с ней сидел, меня не проведешь. С ней был пацан, и
он просто одурел от этой пошлятины и хотел в уборную, но куда там. Она только дергала его и
шипела, чтоб он сидел смирно и вел себя прилично. Добрая, прямо как зверюга. Вообще из
десяти человек, которые распускают сопли на какой-нибудь вшивой кинушке, десять наверняка
просто подлые ублюдки. Честное слово

Примерные темы рефератов

1. Связь теории перевода с другими лингвистическими дисциплинами.
2. Нормативные аспекты перевода.



3. Прагматические аспекты перевода.
4. Конвенциальная норма перевода.
5. Роль Петра I в развитии переводческой деятельности.
6. Организация переводческого дела в России XVIII века.
7. 50-60-ее годы: лингвистика или литературоведение?
8. Предпосылки становления и развития лингвистической теории перевода.
9. Передача референциальных значений в переводе.
10. Передача прагматических значений в переводе.
11. Передача внутрилингвистических значений в переводе.
12. Контекст и ситуация в переводе.
13. Проблема моделирования перевода.
14. Разграничение понятий «адекватность» и «эквивалентность» в переводе.
      15. Реалии. Классификация реалий.
16. Методы исследования в лингвистике перевода.

Темы для самостоятельной работы студентов
1.Понятие эквивалентности. Виды лексико-фразеологических соответствий при 

переводе.
2.Уровни эквивалентности.
3.Виды лексических пособий.
4.Перевод интернациональной лексики. Псевдоинтернациональные слова и их перевод.
5.Лексические трансформации при переводе дифференциация, генерализация, 

конкретизация значений.
6.Прием антонимического перевода. Прием целостного переосмысливания.
7.Перевод безэквивалентной лексики. Перепдача реалий.
8.Перевод неологизмов и окказионализмов.
9.Передача собственных имен и географических названий.
10.Перевод сокращений.
11.Фразеология.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

1.ШабаевЮ.А. Использование и перевод  общественно-политической лексики: учебно-
методические рекомендации для студентов направлений подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование»,квалификация  выпускника:  бакалавр  ,Ульяновск,ФГБОУ   ВО  «УлГПУ
им.И.Н.Ульянова»,2017-16 с.

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы

дисциплины через сформированность образовательных результатов.
Типы контроля:
Текущая аттестация: представлена лабораторными занятиями.
Достоинства  предложенной  системы  проведения  аттестации:  систематичность,

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга
качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра. 



Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце   10   семестров  и  завершает
изучение  дисциплины;  помогает  оценить  более  крупные  совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенных компетенций. 

Темой  индивидуального  задания  является  тема  для  выступления  в  соответствии  с
тематикой дисциплины. 

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Компетенции Этапы формирования
компетенций

Знает Умеет владеет
навыками

Владение
основами
профессиональн
ой  этики  и
речевой
культуры

(ОПК-5)

Теоретический (знает)-
основы
профессиональной
этики  и  речевой
культуры
-орфоэпические,
акцентологические,
грамматические,
лексические  нормы
русского  литературного
-орфоэпические,
акцентологические,
грамматические,
лексические  нормы
английского языка;
Модельный
(умеет)
Умеет применять знания
основ
профессиональной
этики  и  речевой
культуры;
извлекать  смысл  из
сказанного  и
прочитанного  на
иностранном языке;

Практический
(владеет)

навыками общения с
соблюдением правил
профессиональной

этики и речевой
культуры

ОР-1
ОР-2
ОР-3

ОР-4
ОР-4

ОР-5

Способность 
распознавать 

Теоретический
(знает)



переводческие 
трансформации 
для достижения 
необходимого 
уровня 
эквивалентности
и 
репрезентативно
сти при 
выполнении всех
видов перевода 
ПКд – 7

 цели и задачи теории
и практики перевода 
как науки о языке и 
лингвистической   
дисциплины;
типы и виды 
словарей. 

Модельный
(умеет)

- хорошо 
ориентироваться в 
лексикографических 
справочниках и 
словарях;
находить способы 
достижения 
эквивалентности;
-переводить 
безэквивалентные 
лексические и 
грамматические 
единицы;
эквивалентно и 
адекватно 
передавать 
смысловую и 
стилистическую 
информацию при 
переводе.
Практический

(владеет)
техникой перевода 
фразеологии и слэнга;
техническими приемами
перевода:  лексическими
и грамматическими

ОР-6

ОР-7
ОР-8

ОР-9

Способность
осуществлять
послепереводчес
кое
саморедактирова
ние  и
контрольное
редактирование
всего  текста

Теоретический
(знать)
типы и виды словарей. 
•виды 
перевода;•лингвистичес
кие и 
экстралингвистические 
аспекты перевода;

ОР-10



перевода 
ПКд - 8

Модельный  (уметь)
-эквивалентно и 
адекватно передавать 
смысловую и 
стилистическую 
информацию при 
переводе.

-осуществлять
послепереводческое
саморедактирование  и
контрольное
редактирование  всего
текста перевода

ОР-11
ОР-12

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания

    Карта диагностики сформированности образовательных результатов (10 семестр)

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания

№
п/
п

РАЗДЕЛЫ
(ТЕМЫ)

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНО
ВАНИЕ

СРЕДСТВА,
используемо

го для
текущего

оценивания
образовател

ьного
результата

КОД диагностируемого образовательного результата 
дисциплины

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР-9 ОР-10 ОР-11 ОР-12

1

Тема 1 Теория 
перевода как 
лингвистическая
дисциплина

ОС-1 
Групповое 
обсуждение
ОС-3 

+

+

Выступлени
е перед 
группой

+

+

+ +

2

Тема 2. История 
перевода и 
переводоведения

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ +

ОС-2 
Практическо
е задание

+ + +

3 Тема 3. Основы ОС-2 + + + + +



этики 
переводчика -

Практическо
е задание

ОС-3 
Выступлени
е перед 
группой

+ +

4

Тема 4 
Адекватность и 
эквивалентность
перевода

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + + + + +

ОС-2 
Практическо
е задание

+ + + + + + +

5

Тема 5 
Прагматическая 
адаптация 
перевода

ОС-2 
Практическо
е задание

+ + +

6

Тема 6 Типы 
перевода

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + +

7

Тема 7 
Основные 
переводческие 
трансформации

ОС-2 
Практическо
е задание

+ + + + + + +

8

Тема 8 Перевод 
и 
грамматические 
средства языка

ОС-2 
Практическо
е задание

+ + + + + +

9

Тема 9 
Экспрессивный 
синтаксис и 
перевод

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + +

ОС-2 
Практическо
е задание

+ + + + + + + +

Текущая аттестация

ОС-1 Групповое обсуждение

Критерии оценивания

Критерий Максимальное 

количество баллов
Работа с текстом-оригиналом, предпереводческий анализ 

Текста

2

Содержание перевода, владение лексическими  единицами, 2



общественно-политическими терминами, клише
Синтаксическое  построение перевода 2
Эквивалентность и адекватность передачи  смысловой и 
стилистической информации при переводе.

2

Всего: 8

ОС-2 Практическое задание

Критерий Этапы
формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Использует теоретические знания для
выполнения  практического  задания,
соблюдает  требования,
предъявляемые  к  содержанию,
структуре и оформлению.

Теоретический
(знать)

2

Может  выполнить  практическое
задание  самостоятельно,  прибегая  в
случае  затруднений  не  к  помощи
преподавателя, а используя справочный
материал.

Модельный
(уметь)

3

При  презентации  выполненного
задания  соблюдает  языковые  нормы,
демонстрирует  уверенное  владение
невербальными  средствами  и
вспомогательными  техническими
средствами, дает собственную оценку
выполненному заданию. 

Модельный
(уметь)

3

Всего: 8

ОС-3 Выступление перед группой

Критерий Этапы
формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Приводит  примеры  адекватного
перевода,  знает  способы   их
достижения

Теоретический
(знать)

2

Анализирует  эффективность Модельный 3



использования  в
образовательном  процессе
информационных ресурсов.

(уметь)

Формулирует  предложения  по
использованию  в  работе  с
детьми  информационных
ресурсов  для  осуществления
взаимодействия  между
педагогом  и  обучающимися,
оказанию  помощи  детям  в
освоении  и  самостоятельном
использовании этих ресурсов

Модельный
(уметь)

3

Всего: 8

ОС-3 Контрольная работа (тест)

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов
Содержание перевода 7
Обоснованность используемых лексических 

единиц, общественно-политические терминов, 

клише

7

Соответствие содержания перевода оригиналу 7
Умение отвечать на вопросы 7
Всего: 28

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам
При  проведении  зачета  учитывается  уровень  знаний  обучающегося  при  ответах  на

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на
дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению
обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций).

Критерии и шкала оценивания зачета:

Критерий Этапы
формирования
компетенций

Количество баллов

Ответ на вопрос практически 
отсутствует. Студентом изложены 
отдельные фрагменты знаний, 
отсутствуют причинно-следственные 

Теоретический
(знать)

0-10



связи. Речь неграмотная, научная 
терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к 
коррекции ответа.

Дал  недостаточно  полный  и
недостаточно  развернутый  ответ.
Нарушены  логичность  и
последовательность  изложения
материала.  Допущены  ошибки  в
употреблении  терминов,  определении
понятий.  Студент  не  всегда  способен
самостоятельно  выделить  причинно-
следственные  связи.  Речевое
оформление  требует  поправок,
коррекции.

Теоретический
(знать)

11-21

Дал  полный,  развернутый  ответ  на
поставленный  вопрос.  Доказательно
раскрыты  основные  положения.  Ответ
имеет  четкую  структуру,  изложение
последовательно,  полностью  отражает
сущность  раскрываемых  понятий,
теорий,  явлений.  Ответ  изложен
литературным  языком  с
использованием  современной  научной
терминологии.  Могут  быть  допущены
1-2  недочета  или  неточности,
исправленные  студентом
самостоятельно в процессе ответа.

Модельный
(уметь)

22-32

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта деятельности,  характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы:

Вопросы для зачета  в 10 семестре:

1. Основные тенденции перевода и спор о переводимости в западно-европейской литературе.
2. Перевод в древности и в эпоху античности. Перевод в эпоху Средневековья.
3. Переводная письменность в Древней Руси.
4. Основные явления в деятельности русских переводчиков XVIII века.
5. Художественный перевод в России XIX века.



6. Перевод в России в конце XIX – начале XX века. 
7. Общая характеристика теории и практики перевода в XX столетии.
8. Становление и развитие лингвистической теории перевода.
9. Предмет теории перевода. Сущность перевода.
10. Задачи теории перевода.
11. Разделы теории перевода.
12. Место теории перевода среди других дисциплин.
13. Виды перевода.
14. Единицы перевода и членение текста. 
15. Адекватность перевода. Пути достижения адекватности перевода.
16. Норма перевода. 
17. Проблема  оценки  перевода  с  точки  зрения  реализации  прагматических  функций

коммуникации.
18. Определение процесса перевода. Понятие модели перевода. 
19. Проблема  моделирования  перевода.  Модели  перевода:  ситуативно-денотативная,

трансформационная,  семантическая,  трехфазная,  интерпретативная  модель  перевода  О.
Каде.

20. Процессуальная транслатология. Транслатологическая классификация типов текста.
21. Переводческая стратегия: Понятие переводческой стратегии.
22. Предпереводческий анализ текста; аналитический вариативный поиск и анализ результатов

перевода.
23. Реферативный перевод. Аннотационный перевод.
24. Буквализм и отступление от текста подлинника.
25. Виды преобразований при переводе: лексические, грамматические, стилистические.
26. Лексические  трансформации:  добавления,  опущения,  замены  (конкретизация,

генерализация, антонимический перевод, целостное преобразование).
27. Грамматические трансформации: перестановки,  замены (форм слова,  частей речи,  членов

предложения), добавления, опущения.
28. Установление значения слова. Семантические соответствия при переводе. Перевод слов с

различным объемом значений.

Темы для выступления перед группой:
1. Переводчики-симбиряне.
2. Основные понятия теории перевода.
3. Требования к переводчику. Личность переводчика.
4. Перевод в древности, античности.
5. Перевод в эпоху Возрождения.
6. История машинного перевода.
7. Понятие эквивалентности в переводоведении. 
8. Сопоставительный анализ русских и немецких фразеологических               единиц,

содержащих наименование частей тела.
9. Проблемы перевода с древних языков.
10. Проблемы перевода с западных языков.
11. Этикет в работе переводчика.
12. Почему переводчику мало одной культуры.



7.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ 
п/п 

Наименова
ние

оценочног
о средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представлен
ие

оценочного
средства
в фонде

2. Групповое 
обсуждение

При групповом обсуждении заданной темы
оценивается  содержание  высказываний
каждого  из  выступающих  (обоснованность
используемой  информации,  достоверность
источников,  самостоятельная  оценка
вопроса,  содержание  выступления
заявленной  теме,  соблюдение  языковых
норм, владение невербальными средствами).

Темы для 
группового 
обсуждения

3. Практичес
кое 
задание

Может  выполняться  индивидуально,  в
парах  либо  в  малых  группах  (по  3
человека) в аудиторное и во внеаудиторное
время  (сбор  материала  по  теме  работы).
Текущий  контроль  проводится  в  течение
выполнения лабораторной работы. 

Перечень  
заданий для 
индивидуаль
ной работы 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

10 семестр

№ п/п Вид деятельности Максимально
е  количество
баллов  за
занятие

Максимально
е  количество
баллов  по
дисциплине

1. Посещение занятий 1 24

2. Работа на занятии:

-самостоятельная работа;

-работа на занятии;

8

3

3

192



-результат  выполнения  домашней
работы

2

3. Контрольное  мероприятие  рубежного
контроля

28 28

4. Зачёт 56

ИТОГО
:

3 зачетные единицы 300  баллов

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента

10 семестр

Посещени
е лекций

Посещение 
лабораторн
ых 
занятий

Работа на 
лабораторн
ых 
занятиях

Контрольн
ая работа Зачёт

10
семест

р

Разбалловк
а по видам 
работ

24 х 1=24 
Баллов

24 х 8=192 
баллов

1х28=28 
баллов 56 баллов

Суммарны
й макс. 
балл

24 баллов 
max

216 балла 
max

244 балла
max

300 баллов 
max

8.Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины 

Основнаялитература

1. Комиссаров, Вилен Наумович.
Теория перевода [Текст] : (лингвистические аспекты); учебник для студентов ин-тов и 
фак. иностранных языков. - Репринтное издание. - Москва : Альянс, 2013. - 250,[3] с. : 
ил. - Список лит. : с. 252. - ISBN 978-5-91872-024-0 : 560.00

2. Рецкер, Яков Иосифович.
Теория перевода и переводческая практика [Текст] : очерки лингвист. теории перевода / 
доп. и коммент. Д. И. Ермоловича. - Москва :Валент, 2004. - 237,[3] с. : 1портр. - (Наше 
наследие). - ISBN 5-93439-132-1 : 280.00

3. Шуверова, Т. Д.
Reading, TranslationandStyle : лингвостилистический и предпереводческий анализ текста;
учебное пособие / Т.Д. Шуверова. - Москва : МПГУ, 2012. - 146 с. - ISBN 978-5-7042-
2443-3.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363872

4. 4.Яшина, Н. К.
Практикум по переводу с английского языка на русский / Н.К. Яшина. - 3-е изд., стер. - 
Москва : Флинта, 2013. - 72 с. - ISBN 978-5-9765-0740-1.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363872


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375569- 

Дополнительная литература

1.Практикум по переводу речей и интервью : учебное пособие по устному переводу / И.В.
Гуляева.  -  Оренбург  :  ОГУ,  2016.  -  140  с.  -  ISBN  978-5-7410-1481-3.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469591

2.Селифонова, Е. Д.
EnglishforInternationalRelations : пособие по английскому языку для студентов 4 курса, 
обучающихся по специальности «Международные отношения»; учебное пособие / Е.Д. 
Селифонова. - М.|Берлин :Директ-Медиа, 2015. - 177 с. - ISBN 978-5-4475-4085-2.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275274

9. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы

1. Толковый словарь MerriamWebster онлайн: http://www.merriam-webster.com/
2. Онлайн-словари Мультитран: http://www.multitran.ru/
3. Онлайн-словарь ABBYYLingvo.Pro: http://lingvopro.abbyyonline.com/ru
4. Онлайн-словарь синонимов и антонимов английского языка: http://www.synonym.com/
5. Переводческий форум «Город переводчиков»: http://www.trworkshop.net/
6. Профильные сообщества в сети Живой Журнал: ru_translator; sadtranslations; en_ru_idioma.

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н.
Ульянова»

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

№ Название ЭБС №, дата договора Срок
использования

Количество
пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от
19.05.2017

с 31.05.2017  по
31.05.2018 6 000

2 ЭБС 
«Университетская библиотека

онлайн»

Договор № 1010 от
26.07.2016

с 22.08.2016 по
21.11.2017 6 000

Методические рекомендации преподавателю 

http://www.trworkshop.net/
http://www.synonym.com/
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru
http://www.multitran.ru/
http://www.merriam-webster.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275274
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375569


По  каждой  теме  дисциплины  предполагается  проведение  аудиторных  занятий  и
самостоятельной работы. Предусматриваются также активные формы обучения (решение задач
с анализом конкретных ситуаций, деловые игры).

Для подготовки студентов к семинарскому занятию преподаватель должен определить
основные вопросы и проблемы, выносимые на  обсуждение,  рекомендовать  дополнительную
учебную литературу,  рассказать  о  порядке  и  методике  его  проведения.  Методы проведения
семинара  весьма  разнообразны  и  могут  применяться  в  различных  сочетаниях.  Наиболее
распространенными  являются  вопросно-ответные,  дискуссионные,  решение  практических
задач, выполнение тестов, контрольных работ и т.д.

Методические рекомендации студенту 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина «Теория

и практика перевода» изучается студентами в 10 семестре. 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения занятий, активной работы на

семинарах,  выполнение  всех  учебных  заданий  преподавателя,  ознакомления  с  базовыми
учебниками, основной и дополнительной литературой. Основным методом обучения является
самостоятельная работа студентов с учебно-методическими материалами, научной литературой,
статистическими данными.

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  овладение  теоретическими
знаниями, навыками и умениями практики перевода.

Необходимыми условиями для самостоятельной работы студентов являются мотивация
и поэтапное планирование самостоятельной работы.
Контроль за работой студентов проводится после изучения каждого раздела программы.

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости

Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточной  информационно-библиографической
базой,  современными  техническими  средствами,  информационными  и  коммуникационными
технологиями. 
В   процессе  проведения  учебных  занятий  могут  быть  использованы  мультимедийные
технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 
Для  подготовки  к  учебным  занятиям  используются  университетский  библиотечный  фонд,
кафедральная  библиотека,  современные  информационные  и  коммуникационные  технологии
(Интернет),  при  необходимости  аудио-  и  видеотека,  видеокамера,  фотоаппаратура,
компьютерная и копировальная техника.

12.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

* Архиватор 7-Zip, 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,
* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,



* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,
* Браузер Google Chrome.
* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО)

12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

 Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточным  аудиторным  фондом,  оснащенным
необходимым учебным оборудованием.
Для  проведения  практических  занятий,  а  также  промежуточного  и  итогового  тестирования
используются малые аудитории, компьютерные классы.

Для проведения аудиторных занятий:

Наименование специализированных
аудиторий и лабораторий

Перечень оборудования

Аудитория № 35
Компьютерный класс.

Кабинет для
самостоятельной

подготовки с доступом
в Интернет. Аудитория

для практических и
семинарских занятий.

Посадочные места – 32
Студенческий стол –11
Компьютерный стол – 10 
Студенческий стул –32
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский – 1 
Интерактивная электронная 
доска SMART660 диагональ 
647162,6 см
Компьютер Р-4 в количестве 10 
шт.
Доска  1000*3000  зеленая  ДА-
32Э  трехстворчатая.  п.
(BA0000003451)  
Огнетушитель № 10

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
*Антивирус 
ESETEndpointAntivirusforWindows, 
лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия.
* Операционная система 
WindowsPro 7 
RUSUpgrdOLPNLAcdmc, Open
License: 47357816, Гражданско-
правовой договор № 15-11 оаэ ГК 
от 07.11.2011 г., действующая 
лицензия.
* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeProPlus 2010 
OLPNLAcademic, 
OpenLicense: 49263379, 
Гражданско-правовой договор № 
15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г., 
действующая лицензия.
* Программа для просмотра файлов 
формата DjVuWinDjView, открытое



программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов 
формата PDFAdobeReaderXI, 
открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Браузер GoogleChrome, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.

Аудитория № 37
Мультимедийный

класс
Аудитория для
практических и

семинарских занятий.

Посадочные места –12
Студенческий стол –6
Студенческий стул –12
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский – 1 
интерактивная  система
SMARTBoaroSB685,  Ноутбук
HPPaviliong6-2364/мышь,
кабель, коммутатор D-Link
Огнетушитель № 12

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 
for Windows, лицензия
EAV-0120085134, контракт №260916-
ЛД от 12.12.2016 г., действующая 
лицензия.
* Операционная система 
Windows8ProOEM, договор 
№0368100013813000032-0003977-01 
от 09.07.2013 г., действующая 
лицензия.
* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficePro 2007 
OLPNLAcademic, 
договор №09-АЕ01278350 от 
22.10.2009 г., действующая 
лицензия.
* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 
RUSOLPNLAcdmc, 
OpenLicense: 62176011, договор 
№0368100013813000032-0003977-01 
от 09.07.2013 г., действующая 
лицензия.
* Интерактивное программное 
обеспечение SmartNotebook, договор 
№0368100013813000032-0003977-01 
от 09.07.2013 г., действующая 
лицензия.
* Программа для просмотра файлов 



формата DjVuWinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов 
формата PDFAdobeReaderXI, 
открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Браузер GoogleChrome, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.

Для  самостоятельной  работы  студентов:  компьютерные  классы  (с  выходом  в  Интернет),
библиотека (с выходом в Интернет).


