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Рабочая программа по дисциплине «Актуальные проблемы теории и практики 

перевода» составлена на основании требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню 

подготовки бакалавриат для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. 

  



1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – знакомство учащихся с основами систематического подхода к 

теории перевода, создание базы для развития переводческих компетенций. В ходе 

обучения решается задача ознакомления студентов с конкретными положениями частной 

теории и практики перевода (переводческое сопоставление двух языков) и обоснования 

переводческих приемов, которые тренируются на практических занятиях по переводу. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство студентов с основными лексическими, грамматическими и 

синтаксическими трудностями, с которыми сталкивается переводчик.  

- совершенствование навыков и умений применять различные способы и приемы, 

необходимые для осуществления адекватного перевода.  

- обучение переводу текстов разных стилей и жанров.  

- обучение студентов преодолевать переводческие трудности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы проектировки рабочих программ учебного предмета 

«Иностранный язык»; ключевые особенности восприятия, анализа и критической оценки 

устной и письменной деловой информации на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах); способы разработки программ профессионального и личностного роста. 

Уметь: проектировать основные и дополнительные образовательные программы, а 

также цели своего профессионального и личностного развития; использовать различные 

формы, виды устной и письменной коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах); осуществлять отбор средств реализации программ профессионального и 

личностного роста; 

Владеть: навыками разработки дополнительных образовательных программ; 

системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории и практики перевода» изучается на 

третьем курсе в шестом семестре для очной и заочной форм обучения. Дисциплина входит 

в состав Блока1 Дисциплины учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, Иностранный язык в части, формируемой 

участниками образовательных отношений и является элективной дисциплиной. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);  

ПК-7 Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов;  

ПК-9 Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

  



Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.3. Владеет 

системой норм 

русского 

литературного языка, 

родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов). 

Знать: способы 

проектировки рабочих 

программ учебного 

предмета 

«Иностранный язык»; 

ключевые особенности 

восприятия, анализа и 

критической оценки 

устной и письменной 

деловой информации 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах); способы 

разработки программ 

профессионального и 

личностного роста. 

Уметь: проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы, а также 

цели своего 

профессионального и 

личностного развития; 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах); 

осуществлять отбор 

средств реализации 

программ 

профессионального и 

личностного роста; 

Владеть: навыками 

разработки 

дополнительных 

образовательных 

программ; системой 

норм русского 

литературного языка, 

родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов); навыками 

отбора средств 

реализации программ 

профессионального и 

личностного роста. 

Проектирование 

содержания 

образовательных 

программ и их 

элементов с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания и развития 

личности через 

преподаваемые 

учебные предметы 

ПК-7 Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-7.1. участвует в 

проектировании 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

ПК-7.2. проектирует 

рабочие программы 

учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Проектирование 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

ПК-9 Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-9.1. проектирует 

цели своего 

профессионального и 

личностного развития; 

ПК-9.2. осуществляет 

отбор средств 

реализации программ 

профессионального и 

личностного роста; 

ПК-9.3. разрабатывает 

программы 

профессионального и 

личностного роста. 



2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем 

и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 - 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Практические занятия (ПЗ) - 18 - 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 81 - 81 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 - 27 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 - 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 - 8 

Лекции (Л) - 4 - 4 

Практические занятия (ПЗ) - 4 - 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 127 - 127 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 - 9 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Очная форма обучения 

№
 с
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ес

т
р

а
 

№
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а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
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г
о
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а
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в
 из них: 

Ф
о
р

м
а
 т
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у
щ

ег
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н

т
р

о
л

я
 

К
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д

 

к
о
м

п
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ц

и
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

6 1 

Перевод как средство 

межкультурной 

коммуникации. 

Репрезентативность 

перевода 

13 2 - 2 - 9 О УК-4 

6 2 

Проблемы 

неподготовленного 

перевода 

13 2 - 2 - 9 О ПК-7 



№
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ес

т
р
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№
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а
зд
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а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
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а
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в
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Ф
о
р
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а
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у
щ
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к
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н

т
р
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л
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д

 

к
о
м

п
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ц

и
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

6 3 

Проблема подготовки 

профессиональных 

переводчиков 

13 2 - 2 - 9 О ПК-9 

6 4 

Лексические 

соответствия. 

Актуальные проблемы 

современной двуязычной 

лексикографии. 

13 2 - 2 - 9 КР УК-4 

6 5 

Проблемы перевода 

фразеологических 

единиц. 

13 2 - 2 - 9 О ПК-7 

6 6 

Переводческие 

проблемы на этапе 

синтеза текста устного 

перевода. 

13 2 - 2 - 9 О ПК-9 

6 7 

Проблемы 

прагматической 

адаптации при переводе. 

13 2 - 2 - 9 КР УК-4 

6 8 

Актуальные проблемы 

теории перевода и их 

роль в оптимизации 

переводческой практики. 

13 2 - 2 - 9 О ПК-7 

6 9 

Проблемы перевода, 

связанные с 

функциональными 

стилями. Перевод 

безэквивалентной 

лексики английского 

языка. 

13 2 - 2 - 9 КР ПК-9 

Всего: 117 18 - 18 - 81   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Экзамен: 27        

Итого: 144        

О – опрос, КР – контрольная работа 

  



Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
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ц

и
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

6 1 

Перевод как средство 

межкультурной 

коммуникации. 

Репрезентативность 

перевода. 

15 2 - - - 13 О УК-4 

6 2 

Проблемы 

неподготовленного 

перевода. 

15 - - - - 14 О ПК-7 

6 3 

Проблема подготовки 

профессиональных 

переводчиков. 

15 - - - - 14 О ПК-9 

6 4 

Лексические 

соответствия. Актуальные 

проблемы современной 

двуязычной 

лексикографии. 

15 - - 2 - 13 КР УК-4 

6 5 
Проблемы перевода 

фразеологических единиц. 
15 - - - - 15 О ПК-7 

6 6 

Переводческие проблемы 

на этапе синтеза текста 

устного перевода. 

15 - - - - 15 О ПК-9 

6 7 

Проблемы 

прагматической 

адаптации при переводе. 

15 - - - - 15 КР УК-4 

6 8 

Актуальные проблемы 

теории перевода и их роль 

в оптимизации 

переводческой практики. 

15 2 - - - 13 О ПК-7 

6 9 

Проблемы перевода, 

связанные с 

функциональными 

стилями. Перевод 

безэквивалентной лексики 

английского языка. 

15 - - 2 - 15 КР ПК-9 

Всего: 135 2 - 4  129   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
        

Экзамен: 9        

Итого: 144        

О – опрос, З – задание, Р – реферат, Т – тестирование,  Д – доклад 

 



Содержание дисциплины 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА  

Тема 1  

Перевод как 

средство 

межкультурной 

коммуникации. 

Репрезентативнос

ть перевода. 

Факторы национально-культурной специфики общения. Дискурс как 

вид речевой коммуникации, ориентированный на достижение 

взаимопонимания сторон. Особенности семиотического подхода к 

языку. Виды информации в тексте. Проблема переводимости. Понятие 

«инвариант перевода». Когнитивная информация и основные 

языковые средства, ее оформляющие.  Языковая картина мира и 

перевод. Эмоциональная и эстетическая информация. Оперативная 

информация. Репрезентативность как оценка качества перевода. 

Критерии репрезентативности перевода на макро- и микроуровне. 

Репрезентативность перевода на фонетическом и морфологическом 

уровне (формообразование и словообразование). Репрезентативность 

перевода на лексическом и синтаксическом уровне. Осуществление 

деловой коммуникации в устной и письменной формах, 

проектирование содержания образовательных программ и траектории 

личностного развития. 

Тема 2  

Проблемы 

неподготовленног

о перевода 

Прогнозирование. Принципы прогнозирования. Неподготовленный 

перевод, отработка навыков. Стратегия вероятностного 

прогнозирования (ВП) в раннем определении переводчиком 

лингвистических составляющих текста, которые появятся на выходе в 

ИЯ. ВП как стратегия, применимая в основном к конструкциям, в 

которых глагол находится на последнем месте, или в тех случаях, 

когда ключевое именное понятие находится в конце смысловой 

группы. Осуществление деловой коммуникации в устной и 

письменной формах, проектирование содержания образовательных 

программ и траектории личностного развития. 

Тема 3 

Проблема 

подготовки 

профессиональны

х переводчиков 

Образовательные заведения для подготовки профессиональных 

переводчиков. Роль переводческой ошибки в обучении переводу. 

Норма перевода. Учебный перевод. Профессиональный перевод. 

Активное взаимодействие обучающихся с проблемно-представленным 

содержанием обучения, имеющее целью развитие познавательной 

способности и активности, творческой самостоятельности 

обучающихся. Стратегия и модели непрерывного профессионального 

развития переводчиков. Осуществление деловой коммуникации в 

устной и письменной формах, проектирование содержания 

образовательных программ и траектории личностного развития. 

Раздел 2. ОБЩЕЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 

Тема 4 

Лексические 

соответствия. 

Актуальные 

проблемы 

современной 

двуязычной 

лексикографии. 

Лексические соответствия и их роль при переводе. Переводческие 

соответствия единицам ИЯ разного уровня. Дайте определение 

эквивалентному соответствию. Классификация эквивалентов. 

Эквивалентные соответствия. Вариантные соответствия. Типы 

контекста. Понятийный аппарат теории лексикографии. Основные 

лексикографические концепции создания словарей. Типы словарей. 

Контрастивная лексикология и двуязычная лексикография. 

Функциональная зависимость языков в двуязычной ситуации. 

Границы перевода в иноязычно-русских словарях. Обоснование 

системного характера переводных словарей. Система 

лексикографических помет. Социостилистическая стратификация. 

Лексическая изомерия: к вопросу о тождестве оригинала и перевода. 



Осуществление деловой коммуникации в устной и письменной 

формах, проектирование содержания образовательных программ и 

траектории личностного развития. 

Тема 5 

Проблемы 

перевода 

фразеологических 

единиц. 

Отличие перевода фразеологических единиц от перевода свободных 

сочетаний слов. Основные трудности перевода образных 

фразеологических единиц. Основные способы перевода 

фразеологических единиц. В чем отличие фразеологического 

эквивалента от эквивалента отдельного слова. Английские 

соответствия русских фразеологических оборотов с эмотивным 

значением. Осуществление деловой коммуникации в устной и 

письменной формах, проектирование содержания образовательных 

программ и траектории личностного развития. 

Тема 6 

Переводческие 

проблемы на 

этапе синтеза 

текста устного 

перевода 

Техника речи: постановка дикции, риторика. Мнемотехника и 

переключение. Передача «безэквивалентных» и клишированных 

элементов оригинала. Оценка качества устного перевода. 

Определение типа текста, функционального стиля на слух. Проблемы 

профессионального самоопределения обучающихся переводческой 

деятельности. Осуществление деловой коммуникации в устной и 

письменной формах, проектирование содержания образовательных 

программ и траектории личностного развития. 

Раздел 3. ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Тема 7 

Проблемы 

прагматической 

адаптации при 

переводе  

Информативность звуковой и графической форм слова в контексте и 

ее учет в переводе. Анализ переводчиком формальной организации 

текста. Омонимия и созвучие как проблемы перевода. Ритмическая 

организация оригинала и достижение адекватной организации 

перевода. Классификация слов по эмоциональной окраске и ее 

соотношение с регистрами слов. Особенности, правила и приемы 

передачи в переводе прагматических значений. Коннотации в 

переводе. Четыре уровня прагматической адаптации (Комиссарова 

В.Н.). Факторы, влияющие на передачу прагматического аспекта. 

Осуществление деловой коммуникации в устной и письменной 

формах, проектирование содержания образовательных программ и 

траектории личностного развития. 

Тема 8 

Актуальные 

проблемы теории 

перевода и их 

роль в 

оптимизации 

переводческой 

практики. 

Понятие единицы перевода. Точное определение единиц перевода. 

Способы нахождения в тексте единицы перевода. Основа единицы 

перевода. Уровни языковой иерархии: фонема, морфема, слово, 

словосочетание, предложение, текст. Установление статуса и 

параметров единицы перевода. Транслатема, как единица перевода 

(Тюленев С.). План выражения и план содержания. Проблемы 

профессионального самоопределения обучающихся переводческой 

деятельности. Осуществление деловой коммуникации в устной и 

письменной формах, проектирование содержания образовательных 

программ и траектории личностного развития.. 

Тема 9 

Проблемы 

перевода, 

связанные с 

функциональным

и стилями. 

Перевод 

безэквивалентной 

лексики 

Проблема перевода газетно-журнальных заголовков. Основные 

трудности перевода художественных текстов. Прагматические 

аспекты юридического перевода. Передача имен и названий в 

переводе: Транскрибирование и транслитерация (имена и фамилии 

людей, географические названия, городские названия, название газет 

и журналов, кораблей и самолетов, фирм и корпораций). Сущность 

безэквивалентной лексики. Передача английского слова при помощи 

переводческой транскрипции и транслитерации. Передача английской 

заимствованной лексики с помощью следующих переводческих 



английского 

языка 

приемов: калькирование, описательный перевод, использование в 

переводе пояснений и примечаний; выбор между транскрипцией и 

описательным переводом. Осуществление деловой коммуникации в 

устной и письменной формах, проектирование содержания 

образовательных программ и траектории личностного развития. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Актуальные проблемы теории и практики перевода» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Задачи лекционных занятий: изучение теоретических основ переводоведения. 

Задачи семинарских и практических занятий: знакомство студентов с основными 

лексическими, грамматическими и синтаксическими трудностями, с которыми 

сталкивается переводчик; совершенствование навыков и умений применять различные 

способы и приемы, необходимые для осуществления адекватного перевода; обучение 

переводу текстов разных стилей и жанров; обучение студентов преодолевать 

переводческие трудности 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и Учебным планом 

по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных дисциплин. Данный материал 

может представить преподаватель на вводном занятии, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 



моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 

(в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждой практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

4.3. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих видов 

самостоятельной работы студентов: подготовка к опросу и контрольной работе. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики перевода». 

 

4.4. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. ЭИОС ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см. 

ЭИОС ММА). 

  



5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства (методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: опрос, контрольная работа.  

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Нелюбин, Л. Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-

прагматический аспект) : учебное пособие : [16+] / Л. Л. Нелюбин. – 6-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2018. – 216 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-

0788-3. – Текст : электронный. 

2. Нелюбин, Л. Л. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до 

наших дней) : учебное пособие / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. – 4-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2018. – 416 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69166 . – ISBN 978-5-89349-721-2. – 

Текст : электронный. 

3. Лежнина, Т. М. Лексические и грамматические преобразования при переводе : 

учебное пособие : [16+] / Т. М. Лежнина, М. В. Смоленцева ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2020. – 86 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612082 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8158-2188-0. – Текст : электронный.  

4. Зиятдинова, Ю. Н. Теория и практика перевода (английский и русский языки) : 

учебное пособие : [16+] / Ю. Н. Зиятдинова, Э. Э. Валеева ; Казанский национальный 

исследовательский технологический институт. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 104 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613001 . – 

Библиогр.: с. 102. – ISBN 978-5-7882-2571-5. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Андреева, Е.Д. Теория перевода: технология перевода / Е.Д. Андреева; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

2017. – 153 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7410-1737-1. – Текст: электронный. 

2. Основные понятия переводоведения (отечественный опыт) : терминологический 

словарь-справочник / ред. М.Б. Раренко. – Москва : РАН ИНИОН, 2010. – 261 с. – (Теория 

и история языкознания). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132283 – ISBN 978-5-248-00512-3. – 

Текст : электронный. 

3. Теория и практика машинного перевода: учебное пособие / авт.-сост. Э.В. 

Пиванова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69166
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612082
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613001
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132283


образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2014. 

– 115 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

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

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

(БТИ №26): Посадочных мест-76. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

(БТИ №24): Посадочных мест - 26. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, 

ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Win DJView, Skype, Google TranslateПрограммноеобеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft 

Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционнаясистема 

Microsoft Windows Professional 7, ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, 

Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

  

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


Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru) 

5. http://www.window.edu.ru – информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

6. http://www.IQlib.ru – электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий IQlib 

7. http://www.libfl.ru – Электронная библиотека иностранной литературы им. 

Рудомино 

8. www.britishcouncil.com 

9. www.englishtips.org 

10. http://rucont.ru– Национальный цифровой ресурс Руконт– межотраслевая 

электронная библиотека на базе технологии Контекстум 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


