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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Теория и практика перевода. Практический курс перевода.» являются: 

1.2 овладение системой представлений о языке как целостном исторически сложившемся, структурно-системном и 

функциональном образовании; 

1.3 подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере педагогического образования по 

преподаванию иностранных языков на основе овладения им в процессе обучения общекультурными, 

профессиональными и специальными компетенциями; 

1.4 - овладение системой знаний о культуре стран изучаемого языка, о родной культуре и русском языке как средствах 

межнационального и межкультурного общения; 

1.5 - формирование готовности к инновационной творческой самореализации, формирование готовности к 

осуществлению международного сотрудничества в образовательной сфере. 

1.6 Задачи дисциплины: 

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

речемыслительной деятельности при осуществлении различных видов перевода; 

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

1.9 - формирование дискурсивной, социолингвистической и социокультурной компетентностей, а также 

лингвистической компетентности, необходимых учителю; 

1.10 - формирование системы знаний о возможностях использования перевода в практике преподавания иностранных 

языков в школе. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.07.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 продвинутый уровень владения английским языком, навыки деловой письменной и устной речи, а также знания 

дисциплин: Практический курс английского языка, Практикум по культуре речевого общения, других дисциплин 

филологического профиля. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

2.2.2 Смысловой анализ художественного текста 

      
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: 

Уровень 1 правила создания связного текста на основе английской лексики и грамматики 

Уровень 2 активную лексику английского языка предыдущего и текущего годов обучения 

Уровень 3 правила построения русской и иностранной речи 

Уметь: 

Уровень 1 высказываться на английском языке в устной и письменной формах по вопросам общественно- 

политического, социально-культурного содержания и профессионально- ориентированного содержания 

Уровень 2 пользоваться активной лексикой в устной и письменной формах в рамках изученных за предыдущий и 

текущий года обучения тем 

Уровень 3 понимать устную и письменную (монологическую и диалогическую) профессиональную речь 

Владеть: 

Уровень 1 навыками монологической и диалогической речи, принимать участие в дискуссиях, связанных с изучаемыми 

темами и организаторской деятельностью на английском языке с учетом правил речевого общения в 

профессиональной, в том числе и узкоспециализированной сфере 

Уровень 2 основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения переписки в 

профессиональных и научных целях; -навыками устной коммуникации и применять их для общения на темы 

учебного, общенаучного и профессионального общения с учетом норм и правил англоязычного этикета 

Уровень 3 основными грамматическими явлениями, характерными для устной и письменной речи профессионального 

общения 

      
ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Знать: 
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Уровень 1 иметь глубокие знания основ профессиональной этики и речевой культуры на родном и иностранных языках, 

их особенности, знать методы, приемы и мотивацию усовершенствования знаний 

Уровень 2 иметь достаточно глубокие знания основ профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 3 иметь фрагментарные знания основ профессиональной этики и речевой культуры 

Уметь: 

Уровень 1 вести качественную профессиональную беседу на высоком уровне на родном и иностранных языках 

Уровень 2 вести профессиональную беседу на родном и иностранных языках на среднем уровне 

Уровень 3 вести профессиональную беседу по отдельным темам 

Владеть: 

Уровень 1 в совершенстве владеть основами и навыками профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 2 владеть основами и навыками профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 3 владеть основами и фрагментарными  навыками профессиональной этики и речевой культуры 

     
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

     
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Знать: 

Уровень 1 Современные результаты научных исследований, теоретические основы проблемы, методологию 

исследования 

Уровень 2 Знает теоретические основы проблемы, методологию исследования 

Уровень 3 теоретические основы проблемы, понятийно-терминологический аппарат 

Уметь: 

Уровень 1 Анализировать теоретические и практические результаты исследований, применять полученные знания для 

осуществления самостоятельного научного исследования 

Уровень 2 Компилировать результаты научных исследований, применять полученные знания и осуществлять 

самостоятельное исследование 

Уровень 3 Соотносить результаты научных исследований с заявленной проблемой 

Владеть: 

Уровень 1 Методами исследовательской работы, навыками работы с научной литературой, навыком самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

Уровень 2 Методами исследовательской работы, навыками работы с научной литературой 

Уровень 3 Методами исследовательской работы 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные положения дисциплины; 

3.1.2 вопросы межкультурной и межъязыковой коммуникации; 

3.1.3 виды перевода; 

3.1.4 семантические, грамматические, стилистические, информационно-прагматические аспекты перевода. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 пользоваться различными методическими и информационными средствами для решения задач перевода; 

3.2.2 пользоваться всем спектром лексикографических источников для решения задачи перевода; 

3.2.3 реализовать интегративный подход к переводу на основе ориентации в программах смежных предметов и областей 

знаний. 

3.2.4 развивать свою лингвистическую и профессиональную компетенцию; 

3.2.5 диагностировать уровень качества перевода; 

3.2.6 определять стратегии индивидуального решения в процессе обучения переводу. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 более-менее сносного переноса плана содержания из одного языка в другой и оформления его по правилам языка 

перевода 
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3.3.2 в области практики письменного перевода популярных и публицистических текстов по общей тематике с 

английского языка на русский и с русского языка на английский,  используя весь запас знаний как полученных из 

области специальных предметных филологических дисциплин, так и всеми приобретенными фоновыми 

(экстралингвистическими) знаниями, полученными в процессе обучения в вузе. 

           
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/ 
6 2 ОК-4 Л1.1Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
2  

1.2 Значение слова «перевод»; понятие 

перевода /Ср/ 
6 8 ОПК-5 Л2.4 

Э3 
0  

1.3 Понятие и особенности одноязычной и 

двуязычной коммуникации. /Ср/ 
6 8 ОК-4 Л1.1Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

 Раздел 2. История теории перевода. 

Современные теории перевода. 

Теория машинного перевода 

      

2.1 История теории перевода. 

Современные теории перевода. /Пр/ 
6 1 ОК-4 Л2.3 

Э5 
0  

2.2 Роль Петра I в организации 

переводческого дела. Известные 

переводчики России /Ср/ 

6 8 ОК-4 ОПК- 

5 
Л1.1Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 К вопросу о «развитых» и «неразвитых 

языках» /Ср/ 
6 8 ОК-4 ПК-11 Л1.1Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

2.4 Теория перевода – как теоретическая 

модель; Теория машинного перевода. 

/Ср/ 

6 8 ОК-4 ОПК- 

5 
Л1.1Л2.1 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Сущность перевода: ИЯ и 

ПЯ. Двусторонний характер знака 
      

3.1 ИЯ и ПЯ. Двусторонний характер 

знака: план содержание / план 

выражения; основные / неосновные 

семантические признаки в структуре 

значения слова.  /Ср/ 

6 8  Л2.2 
Э1 

0  

3.2 ИЯ и ПЯ. Двусторонний характер 

знака: план содержание / план 

выражения; основные / неосновные 

семантические признаки в структуре 

значения слова.  /Пр/ 

6 1 ОК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.3 Перевод – речевое произведение. /Ср/ 6 8 ОК-4 Л1.1Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.4 Семантическая эквивалентность. 

Полнота передачи значений. /Ср/ 
6 8 ОК-4 ПК-11 Л1.1Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

 Раздел 4. Место теории перевода 

среди других дисциплин. Микро- и 

макролингвистика. 

      

4.1 Теории перевода: связь с другими 

дисциплинами; Микро- и 

макролингвистика /Пр/ 

6 1 ОК-4 ОПК- 

5 
Л1.1Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.2 Экстралингвистический компонент 

речевого акта. /Ср/ 
6 1 ОК-4 Л1.1Л2.1 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

4.3 Микро- и макролингвистика.  /Ср/ 6 3 ОПК-5 Л1.1 
Э3 

0  

 Раздел 5. Дескриптивный и 

прескриптивный перевод. 
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5.1 Дескриптивный и прескриптивный 

перевод. /Ср/ 
6 2 ПК-11 Л2.2 

Э3 Э4 
0  

5.2 Сходство и различие между 

дескриптивными и прескриптивными 

аспектами перевода. /Пр/ 

6 1 ОК-4 ПК-11 Л1.1Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 6. Языковые значения и 

перевод 
      

6.1 Языковые значения и  перевод  /Пр/ 6 4 ОПК-5 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

6.2 Прагматическое значение.  /Ср/ 6 3 ОК-4 ОПК- 

5 
Л1.1Л2.4 

Э1 
0  

6.3 Внутрилингвистическое значение.  /Ср/ 6 4 ОК-4 Л2.2 
Э3 

0  

6.4 Степень «сохранности» значений в 

процессе перевода /Ср/ 
6 4 ОПК-5 ПК- 

11 
Л1.1 
Э2 

0  

 Раздел 7. Семантические соответствия 

при переводе 
      

7.1 Передача референциальных значений 

(полное совпадение / частичные 

соответствия / безэквивалентная 

лексика). /Пр/ 

6 1 ОК-4 ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.4 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

7.2 Маркированная лексика; передача 

прагматических значений  /Ср/ 
6 6 ОК-4 Л1.1Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

7.3 Внутрилингвистическое значение: 

фонетика, лексикология, морфология, 

синтаксис (способы передачи) /Ср/ 

6 6 ОК-4 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

7.4 Зачет /Ср/ 6 0   0  

 Раздел 8. Переводческие 

трансформации при переводе 
      

8.1 Переводческие трансформации при 

переводе  /Лек/ 
6 6 ОК-4 ОПК- 

5 
Л1.1Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
2  

8.2 Добавления /Ср/ 6 8 ОК-4 Л1.1Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

8.3 Замены /Ср/ 6 8 ОК-4 Л1.1Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

8.4 Добавления. Замены. /Пр/ 6 1  Л1.1Л2.3 
Э2 

0  

8.5 Генерализация /Ср/ 6 7 ОПК-5 Л1.1Л2.4 
Э1 Э2 

0  

8.6 Конкретизация /Ср/ 6 8 ОК-4 ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.3 
Э3 Э4 Э5 

0  

8.7 Перестановки /Ср/ 6 8 ОК-4 Л1.1Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

0  

8.8 Опущения /Ср/ 6 8 ОК-4 Л1.1Л2.1 
Э2 Э3 Э5 

0  

 Раздел 9. Контекст и ситуация при 

переводе 
      

9.1 Контекст и ситуация при переводе  /Пр/ 6 2 ОПК-5 Л1.1 
Э2 

0  

9.2 Ситуация и снятие многозначности.  

/Ср/ 
6 8 ОК-4 Л1.1Л2.4 

Э1 Э2 Э3 
0  

9.3 Узкий контекст. Широкий контекст. /Ср/ 6 8  Л1.1Л2.2 
Э3 Э4 Э5 

0  

 Раздел 10. Проблемы переводимости и 

адекватности текстов. Единицы 

перевода 

      

10.1 Взгляды на проблему переводимости. 

Концепция переводимости: неполной/ 

полной. /Пр/ 

6 2 ОК-4 ПК-11 Л1.1Л2.2 
Э2 Э3 Э4 

2  
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10.2 Уровни языковой иерархии. /Пр/ 6 2 ОК-4 Л1.1Л2.1 Л2.5 
Э3 Э4 

0  

10.3 Качество перевода: перевод: 

эквивалентный, буквальный, вольный 

/Ср/ 

6 6 ОК-4 Л2.2 Л2.3 
Э2 Э3 

0  

10.4 Экзамен  /Экзамен/ 6 18   0  
          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (с оценкой)// экзамену. 
1. Перевод текста. 
2. Задания по тексту: 
- найдите примеры безэквивалентной лексики и определите способ ее передачи в каждом  конкретном случае, 
- найдите случаи лексических трансформаций, 
- найдите «ложные друзья» переводчика, 
- найдите примеры фразеологических единиц и определите способ их перевода, 
- найдите примеры переводческих приемов, таких как: транслитерация, переводческая транскрипции, калькирование и 

семантический перевод, 
- найдите примеры грамматических трансформаций и укажите их виды. 
3. Вопрос по теории перевода 
 
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 переводе (референциальное, прагматическое, внутрилингвистическое). План 

содержания / план выражения. 
14. Семантические соответствия при 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 переводе: передача прагматических значений а) стилистическая 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 переводе (узкий, широкий контекст). 
22. Единицы перевода (уровни языковой иерархии перевода). Определение качества перевода (эквивалентный, буквальный, 

вольный). 
23. Понятие компетенции переводчика. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

тест, доклад, творческое задание, собеседование 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
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6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Андреева, Е.Д.  Теория перевода: технология перевода : 

учебное пособие  

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2017. - 153 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7410-1737-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723 

Л1.2 Мельник, О.Г. Семинары по теории перевода : учебное 

пособие  

Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2015. - 64 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461938 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Елагина, Ю.С.  Практикум по устному переводу : 

учебное пособие  

Оренбург : ОГУ, 2017. - 107 с. - Библиогр.: с. 95-98. - 

ISBN 978-5-7410-1648-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481754 

Л2.2 Мосиенко, Л.В.  Практикум по письменному переводу : 

учебное пособие 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2017. - 125 с. - ISBN 978-5-7410-1742-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481798 
Л2.3  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 

Л2.4  Практический курс перевода: 

аннотирование и реферирование : 

учебное пособие 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 104 с. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458208 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Мастерская переводчиков 

Э2 Cambridge Dictionaries Online 

Э3 Франко-английский технический перевод 

Э4 Словарь Оксфорд 

Э5 Вильданова, Г.А. Теория и практика перевода: (на материале английского языка) : учебное пособие / Г.А. 

Вильданова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 111 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4569-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru     ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru             Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru     Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 www.rsl.ru             Российская государственная библиотека 

6.3.2.5 www.rusedu.ru             Архив учебных программ и презентаций 

6.3.2.6 http://dictionary.cambridge.org/   Интернет доступ 

6.3.2.7 http://oxforddictionaries.com/     Кембриджский словарь английского языка 

6.3.2.8 http://lingvopro.abbyyonline.com/ru Оксфордский словарь английского языка 

6.3.2.9  
6.3.2.10  

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета для проведения лекционных и практических занятий. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: словари, раздаточный материал, наглядные пособия, справочники, тесты. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461938
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481798
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458208


Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
Положение о рейтинговой оценке качества подготовки студентов; 
Памятка студенту по рейтинговой оценке качества подготовки студентов. 

 


