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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель -  формирование навыков по переводу, реферированию, аннотированию и составлению текстов на 

иностранном языке по специальности. 

1.2 Задачи: 

1.3 - формирование системы знаний в области основ переводоведения и теории перевода, изучение особенностей 

речемыслительной деятельности при осуществлении различных видов перевода; 

1.4 - развитие умений в области использования приемов перевода на различных уровнях эквивалентности; 

1.5 - формирование системы знаний о возможностях использования перевода в практике. 

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.02.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Иностранный язык 

2.2.2 Научная журналистика 

2.2.3 Практическая стилистика 

2.2.4 Редактирование научных и информационных изданий 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

            
ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся  

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 современные теории перевода, 

3.1.2  
3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять эффективный поиск информации для решения переводческих задач в сфере профессиональной 

деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методикой предпереводческого анализа текста 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Объект теории перевода. 

Одноязычная и двуязычная 

коммуникация 

      

1.1 Значение слова «перевод»; понятие 

перевода /Лек/ 
5 8 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

2  

1.2 Понятие и особенности одноязычной 

и двуязычной коммуникации /Пр/ 
5 8 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

4  
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1.3 Экстралингвистический компонент 

речевого акта /Пр/ 
5 8 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

0  

1.4 Перевод – речевое произведение /Ср/ 5 108 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

0  

 Раздел 2. История теории перевода. 

Современные теории перевода. 

Теория машинного перевода 

      

2.1 К вопросу о «развитых» и «неразвитых 

языках» /Лек/ 
6 4 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

0  

2.2 Теория перевода – как теоретическая 

модель; Теория машинного перевода 

/Пр/ 

6 8 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
0  

2.3 Степень «сохранности» значений в 

процессе перевода /Пр/ 
6 8 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
0  

2.4 ИЯ и ПЯ. Двусторонний характер знака: 

план содержание / план выражения; 

основные / неосновные семантические 

признаки в структуре значения слова.  

/Ср/ 

6 20 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 

0  

 Раздел 3. Контекст и ситуация при 

техническом переводе 
      

3.1 Ситуация и снятие многозначности /Лек/ 6 4 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
0  

3.2 Узкий контекст. Широкий контекст /Ср/ 6 20 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
0  

3.3 Взгляды на проблему переводимости. 

Концепция переводимости: неполной/ 

полной. /Ср/ 

6 14 ОК-4 ПК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы по теории перевода 
1. Объект теории перевода. Значение слова «перевод» как процесса и результата. 
2. Одноязычная и двуязычная коммуникация 
3. История становления перевода (Этапы. Перевод в России от Петра I до наших дней. Знаменитые переводчики России). 
4. Современные теории перевода. Теория перевода - как теоретическая модель. 
5. Модели перевода: классификация видов и форм. 
6. Теория машинного перевода. 
7. Текст подлинника, текст перевода; исходный язык (ИЯ) и переводящий язык (ПЯ). Двусторонний характер знака (план 

содержания / план выражения); 
8. Перевод - речевое произведение. Семантическая эквивалентность. «Развитые» и «неразвитые» языки. 
9. Связь теории перевода с другими дисциплинами. 
10. Микролингвистика и макролингвистика. 
11. Экстралингвистический компонент речевого акта. 
12. Языковые значения и перевод: а) лингвистическое понимание значения знака: отличие знака от незнака. Типы языковых 

значений: референт и референциальное значение; прагматическое значение; внутрилингвистическое значение. 
13. Степень «сохранности» значений при техническом переводе (референциальное, прагматическое, внутрилингвистическое). 

План содержания / план выражения. 
14. Семантические соответствия при техническом переводе а) передача референциальных значений (полное совпадение, 

частичное соответствие, частичная эквивалентность, в том числе недифференцированность значения слова, полное 

отсутствие соответствий – безэквивалентная лексика). 
15. Способы перевода безэквивалентной лексики: переводческая транскрипция и транслитерация, калькирование, 

описательный перевод, приближенный перевод, трансформационный перевод. 
16. Семантические соответствия при техническом переводе: передача прагматических значений а) стилистическая 
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характеристика слова; в) эмоционально-оценочная характеристика слова. 
17. Важность экстралингвистической информации в процессе перевода. 
18. Способы перевода внутрилингвистических значений (грамматических и лексических). 
19. Глубинная и поверхностная синтаксическая структуры предложения. 
20. Переводческие трансформации: замены, конкретизация, генерализация, перестановки, добавления, опущения, 

антонимичный перевод. 
21. Контекст и ситуация при техническом переводе (узкий, широкий контекст). 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тест, перевод текстов 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Красикова, 

Е.Н. 

Теоретические основы 

последовательного перевода 

: учебное пособие 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 128 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458056 

Л1.2 Мельник, 

О.Г. 

Перевод текстов в сфере 

профессиональной 

коммуникации : учебное 

пособие 

Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 

2015. - 73 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461937 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Захарова, 

Т.В.  

Практические основы 

компьютерных технологий в 

переводе : учебное пособие 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. - 109 с. : 

табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 104. - ISBN 978-5-7410-1736-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481823 

Л2.2  Практический курс устного 

последовательного перевода 

с иностранного языка на 

русский : учебное пособие  

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 177 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459226 

Л2.3 Яковлев, А.А. Перевод и межкультурное 

взаимодействие : учебное 

пособие  

Красноярск : СФУ, 2017. - 236 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7638-3603-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497756  

Л2.4  Теория и практика 

машинного перевода : 

учебное пособие 

Ставрополь : СКФУ, 2014. - 115 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457763 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1  Перевод и реферирование 

общественно-политических 

текстов: Учеб.пособие 

Москва: Дрофа, 2006 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Практический курс английского языка под ред.  ред. В.Д. Аракин 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 352 с. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Электронная среда обучения Moodle на сайте Мининского университета 

6.3.1.2 Microsoft Office Word (версия 2003, 2007, 2010 и далее) 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel (версия 2003, 2007, 2010 и далее) 

6.3.1.4 Microsoft Office Power Point (версия 2003, 2007, 2010 и далее) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.museum.ru/ - Музеи России 

6.3.2.2 https://www.culture.ru/museums - Музеи России 

6.3.2.3 http://www.mirmus.ru/ - Журнал "Мир музея" 

6.3.2.4 http://www.humanities.edu.ru – Портал «Гуманитарное образование». 

6.3.2.5 http://www.rfh.ru – Российский гуманитарный научный фонд 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458056
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497756
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457763


6.3.2.6 http://:terme.ru/ – Национальная философская энциклопедия 

6.3.2.7 http://bibliofond.ru – Библиотека научной и студенческой информации 
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6.3.2.8 http://www.gumfak.ru/ – Электронная гуманитарная библиотека 

6.3.2.9 http://www.humanities.edu.ru – Портал «Гуманитарное образование»; 

6.3.2.10 http://lib.philos.msu.ru – Библиотека философского факультета МГУ; 

6.3.2.11 http://diplomnie.com – Российские диссертации, дипломные магистерские работы; 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия специализированного учебного класса для чтения лекций. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: телевизионная и компьютерная системы в соответствии с нормативами, 

утвержденными Министерством образования и науки РФ. 

7.3 Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, оборудование для презентации, средства 

звуковоспроизведения, выходом в сеть Интернет. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Практикум по теории и практике перевода: Учеб. пособие для студентов  курса спец. «Иностр. язык» / Нижегор. Гос. пед. 

ун-т; Авт.: Ю.В.Емельянова.- Н.Новгород, 2006.- 92 с 
2. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
3. На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

https://www.mininuniver.ru/scientific/education/docs/ump представлен нормативный документ - Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов 

 


