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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
1.1.  Дисциплина «Теория перевода» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-7  
владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания 

2 ПК-10 

способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

3 ПК-12 

способностью осуществлять устный последовательный перевод и 

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-7 

владение методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания 

Знает внешние и внутренние 

факторы предпереводческого 

анализа; основные принципы 

выделения ключевой 

информации в текстовом 

фрагменте, что способствует 

точному восприятию исходного 

высказывания; 

как пользоваться методикой 

предпереводческого анализа, 

что повышает точность 

восприятия исходного 

высказывания 

Умеет пользоваться методикой, 

внешними и внутренними 

факторами предпереводческого 

анализа; 

умеет грамотно и эффективно 

пользоваться основными 

способами и приёмами 

перевода, которые повышают 

точность восприятия исходного 

текста 

Владеет методикой 

предпереводческого анализа 

текста и способами 

использования его внешних и 

внутренних факторов, 

способствующих точному 

восприятию исходного 

высказывания 

 

на уровне знаний: основные типы 

информации в тексте, что является 

внутренним фактором 

предпереводческого анализа; 

основы теоретической грамматики 

английского языка, что повышает 

точность восприятия исходного 

высказывания; основные способы и 

приёмы перевода, которые 

способствуют точности восприятия 

исходного текста. 

на уровне умений: проводить 

предварительный анализ текста, 

используя внутренние и внешние 

факторы предпереводческого 

анализа;  

использовать знание основ теории и 

практики перевода, чтобы повысить 

точность восприятия текста 

 

на уровне навыков: владеть 

методикой предпереводческого 

анализа текста; 

добиваться высокой точности 

восприятия исходного 

высказывания с помощью 

правильного использования методов 

и способов перевода; 

владеть методикой использования 

основ теории практики перевода, 

чтобы добиваться точности 

восприятия исходного текста 



 

ПК-10 

способность 

осуществлять 

письменный перевод 

с соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

Знает основные виды 

письменного перевода, нормы 

лексической эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм при его 

выполнении; способы 

оформления письменного 

перевода текстов разных 

жанров  

Умеет соотносить варианты 

письменного перевода с 

нормами лексической, 

эквивалентности, с 

грамматическими, 

синтаксическими и 

стилистическими нормами 

английского языка 

Владеет навыком выполнения 

письменного перевода на 

материале английского языка с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм; навыком 

оформления письменных 

текстов разных жанров 

на уровне знаний: основные 

положения теории перевода и 

переводческих приемов, 

необходимых для выполнения 

письменного перевода текста с 

соблюдением норм лексической   и 

грамматической эквивалентности и 

стилистической адекватности. 

на уровне умений: осуществлять 

письменный перевод текстов 

различных жанров на 

профессиональном уровне; 

осуществлять письменный перевод 

с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм, работать с электронными 

словарями и другими 

лингвистическими ресурсами. 

на уровне навыков: выполнение 

письменного перевода текстов на 

материале английского языка с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

 

ПК-12 способностью 

осуществлять устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

текста перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста) 

Знать: особенности устного 

последовательного перевода и 

перевода с листа как видов 

переводческой деятельности; 

нормы лексической 

эквивалентности, 

грамматические, 

синтаксические и 

стилистические нормы текста 

перевода. 

Уметь: выполнять устный 

последовательный перевод и 

перевод с листа, соблюдая 

нормы лексической и 

грамматической 

эквивалентности (включая 

темпоральные 

характеристики оригинала) и 

стилистической адекватности  

Владеть: способностью 

осуществлять устный 

последовательный перевод и 

устный перевод с листа с 

соблюдением норм 

на уровне знаний: особенности 

устного перевода как аспекта 

переводческой деятельности; 

критерии эквивалентности устного 

перевода; основные характеристики 

устного последовательного 

перевода и устного перевода с листа 

как специфических типов перевода 

на уровне умений: адекватно 

передавать смысл исходного 

сообщения с соблюдением норм 

языка перевода; организовывать 

свою переводческую деятельность в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к переводчику в 

условиях устного 

последовательного перевода 

на уровне навыков: использование 

различных способов перевода при 

устном переводе; выбирать способ 

перевода, направленный на 

достижение семантической 

эквивалентности переводному 

тексту; выбирать при устном 



 

лексической эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм текста 

перевода и темпоральных 

характеристик исходного 

текста. 
 

переводе языковые средства в 

соответствии с грамматическими, 

синтаксическими и 

стилистическими нормами языка 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория перевода» изучается на третьем курсе в пятом и шестом 

семестрах. Дисциплина входит в состав Блок 1дисциплин учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 45.03.02 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение и 

относится к вариативной его части.  

Для освоения дисциплины «Теория перевода» необходимы знания умения и 

навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами на первом и 

втором курсе: «Введение в профессиональную деятельность», «Практический курс 

перевода первого иностранного языка». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа) для 

очной и заочной формы обучения 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 7 252 108 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 108 36 72 

Лекции (Л) - 54 18 36 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 54 18 36 

Самостоятельная работа (СР), в т.ч. курсовая работа - 72 36 36 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 72 36 36 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 7 252 108 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 24 8 16 

Лекции (Л) - 12 4 8 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 12 4 8 

Самостоятельная работа (СР), в т.ч. курсовая работа - 210 91 119 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 18 9 9 

 

 



 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

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
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Общелингвистическое 

введение в 

переводоведение 

13 4 - - 4 5 УО ПК-7 

5 2 
Основы общей теории 

перевода 
40 12 - - 12 16 КР 

ПК-7 

ПК-12 

5 3 
Основные виды 

перевода 
27 8 - - 8 11 УО ПК-12 

6 4 
Переводческие 

трансформации 
37 12 - - 12 13 УО ПК-10 

6 5 

Функциональная 

характеристика 

текстов 

41 12 - - 12 17 КР ПК-10 

6 6 

Вспомогательные 

средства в работе 

переводчика 

22 6 - - 6 10 УО 
ПК-7 

ПК-10 

Всего: 180 54 - - 54 72   

Курсовая работа         

Экзамен: 72 - - - - -   

Итого: 252        

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

/т
ем

ы
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

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
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Общелингвистическое 

введение в 

переводоведение 

32 2 - - - 30 УО ПК-7 

5 2 
Основы общей теории 

перевода 
35 2 -  2 31 КР 

ПК-7 

ПК-12 

 3 
Основные виды 

перевода 
32    2 30 УО ПК-12 

6 4 
Переводческие 

трансформации 
31 2 -  2 27 УО ПК-10 

6 5 
Функциональная 

характеристика 
35 4 - - 4 27 КР ПК-10 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

/т
ем

ы
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

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
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

текстов 

6 6 

Вспомогательные 

средства в работе 

переводчика 

33 2 -  2 29 УО 
ПК-7 

ПК-10 

Всего: 198 12 - - 12 174 -  

Курсовая работа 36        

Экзамен: 18 - - - - -   

Итого: 252        

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

Тема 1 

Перевод, как 

объект 

лингвистического 

исследования 

Роль переводческой деятельности в современном мире. Задачи 

курса «Теория перевода». Понятие «перевод». Направления 

изучения перевода. Виды перевода и их классификация. 

Историческое развитие переводческой деятельности. Разные 

требования к переводу. Теория «непереводимости» и ее основания. 

Развитие лингвистического переводоведения в современной 

России. Разработка переводческих проблем в работах зарубежных 

лингвистов. Основные школы, направления. Пражский 

лингвистический кружок.  Перевод как акт межъязыковой  

коммуникации. Модель Якобсона.  

Тема 2 
Теория языковых 

значений и перевод 

Знаковая сущность языка. Свойства языковых знаков. Предметно-

логическое значение слова. Структурное значение и прагматика 

языкового знака. Возможности передачи в переводе различных 

видов языковых значений Роль значений различных типов в 

речевых произведениях разных функциональных стилей. Полное и 

частичное соответствие значений при переводе. Отношения 

включения и пересечения значений. Трудности передачи в 

переводе связанных групп значений. Перевод реалий и 

культуронимов. 

Тема 3.  

Критика и нормы 

перевода 

Классификация переводческих ошибок: ошибки первой и второй 

группы. Оценка адекватности переводов оригиналу. Проблема 

оценки качества перевода. пять различных видов нормативных 

требований к переводу. Классификация перевода по признаку характера и 

качества соответствия текста перевода тексту оригинала: «адекватный 

перевод», «эквивалентный перевод», «точный перевод», «буквальный 

перевод», «дословный», «пословный» и «свободный перевод».  

Знакомство с методикой предпереводческого анализа текста, её значение 

для точного восприятия исходного высказывания. Внутренние и внешние 

факторы предпереводческого анализа текста.  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

Тема 4 Понятия: «прагматика», «прагматический потенциал текста», 



 

Прагматический 

аспект перевода 

«прагматическая адаптация текста». Прагматические значения 

языковых единиц. Функциональные регистры лексики согласно 

теории Д. Кэтфорда. 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. 

 

Тема 5 

Понятие 

эквивалентности и 

способы её 

достижения 

  

Понятие переводческой эквивалентности.  Характеристика   

эквивалентности первого типа.  Характеристика эквивалентности 

второго типа. Причины изменения способа описания ситуации при 

переводе. Характеристика эквивалентности третьего типа.  

Основные виды семантического варьирования в рамках третьего 

типа    эквивалентности.    Роль функционально-ситуативного 

содержания высказывания в достижении эквивалентности при 

переводе. Собственно языковые аспекты содержания 

высказывания. Характеристика эквивалентности   четвертого   

типа.  Использование в переводе синонимичных структур. 

Варьирование порядка слов в переводе. Характеристика 

эквивалентности пятого типа.  Возможные расхождения в 

предметно-логическом значении эквивалентных слов в оригинале и 

переводе.  Особенности воспроизведения в переводе 

коннотативного аспекта значения слова. Эквивалентность при 

передаче внутрилингвистических аспектов значения слова. 

Тема 6  

Способы описания 

процесса перевода 

Понятие модели перевода. Модели процесса перевода и цели их 

разработки. Модель закономерных соответствий. Ситуационная 

модель перевода, ее недостатки. Сущность трансформационной 

модели и ее истоки Положительные стороны и недостатки 

трансформационной модели. Семантическая модель процесса 

перевода.  Психолингвистическая модель перевода. 

Тема 7.  

Единица перевода 

 

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. 

Тема 8. 

Тема-

рематические 

отношения 

Возникновение теории актуального членения предложения. 

Важнейшие средства актуального членения предложения. Разница 

между актуальным членением предложений в русском и 

английском языках. Лексическими средствами выделения ремы. 

Грамматические и синтаксические средства выделения ремы. 

Фонетическая речь, как способ выражения ремы.  

РАЗДЕЛЫ 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЕРЕВОДА 

Тема 9  

Виды перевода по 

форме презентации 

текста перевода и 

текста оригинала 

Устный перевод. Классификация видов устного перевода. Устный 

последовательный перевод и устный перевод с листа. Устная 

литературная норма и её отличие от письменной. Устный 

последовательный односторонний перевод. Устный 

последовательный двусторонний перевод. Синхронный перевод. 

Шушутаж.  

Письменный перевод (зрительно- письменный). Факторы отличия 

устного перевода от письменного. Письменный перевод на слух. 

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 



 

Тема 10 

Лексические 

трансформации 

 

Операционный способ описания перевода. Понятие переводческой       

трансформации. Классификации переводческих трансформаций.  

Классификация В.Н. Комиссарова. Транскрипция и    

транслитерация. Калькирование. Лексико-семантические  замены.  

Конкретизация. Генерализация. Модуляция. Лексико-

грамматические трансформации. Антонимический перевод.   

Целостное   преобразование.   Компенсация. Приемы лексических 

добавлений и опущений 

Тема 11 

 

Переводческие  

Соответствия. 

Лексико-

семантические 

проблемы 

перевода 

 

Понятие переводческого соответствия. Переводческие 

соответствия единицам ИЯ разных уровней. Принципы 

классификации соответствий. Единичные   и множественные 

соответствия. Понятие и виды контекста. Уяснение   значения 

слова в контексте.   Выбор соответствия при переводе. Понятие 

окказионального соответствия. Безэквивалентная лексика. Реалии. 

Имена собственные. Фразеологизмы. Междометья и   

звукоподражания.  

Отклонения от литературной нормы и их передача. «Ложные 

друзья» переводчика 

Тема 12 

Грамматические 

трансформации 

 

Выполнение письменного перевода с соблюдением грамматических 

и синтаксических норм. 

Традиционные способы перевода грамматических структур. 

Синтаксическое уподобление. Понятие грамматической 

трансформации. Полная и частичная грамматическая 

трансформация. Передача в переводе коммуникативной структуры 

высказывания. Классификация грамматических трансформаций. 

Членение и объединение предложений. Грамматические замены. 

Замена словоформ и частей речи. Замена членов предложения и 

типов предложения. Преодоление грамматических несоответствий 

с использованием лексических средств.  

Тема 13 

Стилистические 

трансформации 

 

Стилистические приёмы перевода и их функции. Стилистически 

отмеченные единицы исходного текста. Стилистические приёмы и 

выразительные средства в английском языке 

 Характеристика функциональных типов текста. Основные группы 

приёмов стилистического преобразования: фонетические, 

лексические, грамматические и синтаксические. Проблема 

передачи стилистических приёмов языка.  

РАЗДЕЛ 5. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТОВ 

Тема 14 

Общая 

характеристика 

функциональных 

стилей 

Стилистические ресурсы всех уровней языка. Понятие жанра. 

Различные точки зрения на классификацию стилей английского 

языка. Понятие функционального стиля. Регистры речи. Понятие 

нормы в стилистике. Формы существования английского 

литературного языка. Типы речи (устный, письменный) и их 

особенности (по Гальперину И.Р.). Стилистическая 

дифференциация вокабуляра. Вопрос о стилях языка и стилях речи. 

Функциональные стили языка в их отношении к жанрово-

ситуативным стилям. 

Тема 15 

Особенности 

публицистического 

и газетно-

информационного 

стиля 

Функция публицистического стиля. Устная и письменная 

разновидности ПС: устная и письменная речь. Лексические 

особенности ПС. Грамматические особенности ПС. Использование 

стилистических приёмов и форма изложения в ПС. Основная 

функция газетно-информационного стиля. Разновидности ГИС: 

заголовки, краткие новостные сообщения, статьи, реклама и 



 

объявления. Лексические особенности ГИС. Грамматические 

особенности ГИС. Использование стилистических приёмов и 

форма изложения в ГИС 

Тема 16 

Стиль 

художественной 

литературы 

Цель стиля художественной литературы. Три основных подстиля: 

поэтика, художественная проза, драматургия.  Создание средствами 

языка художественных образов. Лексические особенности ХС. 

Грамматические особенности ХС. Использование стилистических 

приёмов и форма изложения в ХС. 

Тема 17 

Стиль научной 

прозы 

Функция научного стиля. Устная и письменная разновидности НС. 

Подвиды НС: научно-популярный и научно-технический. 

Рубрикация в НТС. Жанрово-ситуативные стили научной речи. 

Межстилевые явления в научном стиле. Лексические особенности 

НС. Научная терминология в составе научного стиля. 

Грамматические особенности НС. Использование стилистических 

приёмов и форма изложения в НС. 

Тема 18 

Официально-

деловой стиль 

Основная функциональная направленность официально-делового 

стиля. Разновидности стиля: военный дипломатический, 

юридический, административный. Лексические особенности ОДС. 

Влияние официально-делового стиля на другие стили. 

Канцеляризмы. Грамматические особенности ОДС. Использование 

стилистических приёмов и форма изложения в ОДС. Структура 

оформления текстов. 

Раздел 6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В РАБОТЕ ПЕРЕВОДЧИКА 

Тема 19 

Технические 

средства в работе 

переводчика 

Электронные   словари, глоссарии, энциклопедии   и справочники.   

Лингвистический   поиск   в   Интернет. Тематический поиск в 

Сети.  Корпусная лингвистика и её использование в письменном 

переводе. Переводческие и лингвистические ресурсы. Программы 

компьютерного (машинного) перевода. 

Использование параллельных текстов. Виды сопоставления 

параллельных текстов. Роль предпереводческого анализа в 

сопоставительных анализах текстов. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Теория перевода» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного 

плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии - ЭБС 

Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

 



 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2 Подготовка к семинарам          

Цель семинарских занятий – закрепить полученные теоретические знания с 

помощью обсуждения различных вопросов или обсуждения проблем обучающимися с 

целью оценки их умений аргументировать собственную точку зрения. 

Следует организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого 

семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности:          

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 

списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение 

(конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.     

 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной 

литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки 

к семинарам. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. 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 подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях 

 

4.4 Курсовая работа 

Курсовая работа (КР) является одним из видов самостоятельной работы 

обучающихся и выполняется в соответствии требованиями ООП ВПО/ОПОП ВО, 

Учебным планом и служит для развития необходимых выпускнику навыков 

практического использования изученных на лекционных занятиях и самостоятельно. 

Общий объем курсовой работы - 25-35 стр. (титульный лист, содержание, 

библиография, приложения не входят в общий объем) Курсовая работа представляется на 

русском языке, с использованием научной лексики. Во введении необходимо указать цели 

и задачи исследования, актуальность работы. Основная часть состоит из двух глав: 

теоретической и практической. В теоретической части необходимо дать четкие 

определения лексико-стилистических реалий соответственно выбранной тематике. 

Раскрывая тему, необходимо привести примеры в практической части курсовой работы. 

Рекомендуется практическую часть работы представить в виде таблиц со статистическим 

анализом и статистическими примерами из анализируемых произведений для 

последующего анализа и переводов. 

Примерная тематика курсовых работ 

1.   Психологические проблемы устного перевода и способы их преодоления. 

2.   Автоматизации языковых средств перевода: проблема или преимущество. 

3.   Вдохновение и перевод, насколько эти понятия совместимы? 

4.   Значение и техника использования письменных материалов в переводе. 

5.   Роль этических и нравственных норм профессионального 

переводчика в переводческой деятельности. 

6.   Насколько возросла роль технических средств перевода в переводческой 

деятельности? 

7.   Проблема вероятностного прогнозирования при устном переводе. 

8.   Как   достичь   адекватности   перевода   и   избавиться   от буквализмов. 

9.   Речевая компрессия, опущения и добавления материала при устном переводе: 

причины и последствия. 

10. Значение метонимии и синекдохи в переводе как средств для конкретизации 

общего понятия и обобщения специфического или конкретного явления. 

11. Проблема перевода культур: как ее преодолеть? 

12. Ложные друзья переводчика, или как избежать ловушек при переводе. 

13. Перевод языковых клише в материалах по общественно политической 

тематике. 

14. Каковы терминологические особенности экономической литературы и как 

правильно ее переводить? 

15.  Проблема перевода технической литературы: находки и переводческие 

решения. 

16. Перевод материалов по производственной тематике: в чем их особенности? 

17. Трудности перевода английского глагола на русский язык. 

18. Как   правильно   переводить   обстоятельства   времени   с английского языка 

на русский? 

19. Особенности  перевода   отрицательных выражений  и конструкций с русского 

языка на английский. 

  



 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Теория перевода» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос (УО), контрольная 

работа (КР). 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Экзамена 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Вопросы для подготовки к устным опросам:  

1. Предмет, объект и задачи лингвистической теории перевода. Разделы 

переводоведения 

2. Предмет и объект исследования теории перевода. Задачи лингвистической 

теории перевода. Теоретические основы выделения переводоведения в самостоятельную 

науку. 

3. Разделы переводоведения: общая, частная, специальная лингвистические теории 

перевода; теория машинного перевода; история практики и теории перевода; критика 

перевода; методика перевода. 

4. Классификация видов перевода по признаку характера и качества соответствия 

текста перевода тексту оригинала (адекватный, эквивалентный, буквальный, пословный, 

дословный, вольный). Какой из этих видов является «переводческим подстрочником»?  

5. Проблема оценки качества перевода. Классификация ошибок перевода. 

6. Иерархическая модель эквивалентности В.Н.Комиссарова – 1,2 и 3-й уровни 

7. Иерархическая модель эквивалентности В.Н.Комиссарова – 4 и 5-й уровни 

8. Классификация видов перевода по форме презентации текста перевода и текста 

оригинала: устный перевод, его виды. Факторы отличия устного перевода от письменного 

9. Классификация видов перевода по форме презентации текста перевода и текста 

оригинала: письменный перевод, его виды. Факторы отличия устного перевода от 

письменного 

10. Понятие о единице перевода. Способы нахождения единицы перевода. 

Единица перевода в соответствии с языковой иерархией (по Бархударову Л.С.). 

Транслатема, как единица перевода (по Тюленеву С.) 

11. Тема-рематические отношения в английском и русском предложениях. 

Актуальное членение предложения. 

Примерное задание для контрольной работы: 

Задание для текущего контроля. Дайте адекватный перевод следующих 

предложений на русский язык. Объясните использование прагматической адаптации 

текста 

1. The Steel Helmets and their Bonn protectors wanted to use the meeting for the purpose 

of whipping up anti-French chauvinist sentiment.  



 

2. Then Tom became Robin Hood again and was allowed by the treacherous nun to bleed 

his strength away through his neglected wound.  

3. I foresaw evil from the very first, and before we had accomplished a couple of miles, 

we came up with it. 4. The man was tired, exhausted and bitter.  

5. The fascists had from five hundred to seven hundred planes attacking in waves or 

shuttle formation from their airfield about an hour away. 

 6. The illegal American military seizure of Chinese territory (Taiwan) was accepted by 

Britain under the plea that the final settlement should be referred to the American caucus 

"majority" in the United Nations—in flagrant violation of the Cairo and Potsdam agreements.  

7. The great demonstrations and actions against the Tory cuts in the Budget by the miners 

and other workers prepared the way for this electoral victory of the Labour Movement.  

8. Paris underground and bus transport services were stopped today by a 24-hour warning 

strike called by the C. G. T. (French T. U. C.) with the support of other unions.  

9. He knows a jolly sight too well which way his bread is buttered. 

10. We have no need to give him more rope than that.  

11. We cannot go on being led by the rule of thumb.  

12. Upon being appointed to his new post Mc Kinney boasted that he would thoroughly 

fumigate the "Augean stables" of the Democratic Party.  

13. Handing in this kind of report was like waving a red rag before a bull.  

14. John Jones is a banker in New York. He and his partners have their fingers in all sorts 

of enterprises throughout the United States.  

15. In those days Labour Members of Parliament still considered it advisable to pay lip 

service to their party's election pledges in order to take advantage of the English people's 

sympathies for Russia. 

Примерный список вопросов для письменного опроса: 

1. Концепции и модели переводческой эквивалентности (концепция формального 

соответствия, концепция нормативно-содержательного соответствия, концепция 

эстетического соответствия, концепция динамической эквивалентности).  

2. Нормативные аспекты перевода (жанрово-стилистическая норма перевода, 

прагматическая норма перевода, конвенциональная норма перевода).  

3. Проблемы моделирования перевода (ситуативно-денотативная модель, 

трансформационная модель перевода, семантическая модель перевода)  

4. Проблемы моделирования перевода (трехфазная модель перевода О. Каде, 

интерпретативная теория перевода, теория уровней эквивалентности).  

5. Способы перевода. Методы перевода. Переводческие трансформации. Единицы 

перевода.  

6. Лексические трудности перевода.  

7. Грамматические трудности перевода.  

8. Виды переводческих трансформаций. Лексические трансформации.  

9. Виды переводческих трансформаций. Грамматические трансформации.  

10. Виды переводческих трансформаций. Лексическо-грамматические 

трансформации. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания 

 

  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: внешние и 

внутренние 

факторы 

предпереводческог

о анализа; 

основные 

принципы 

выделения 

ключевой 

информации в 

текстовом 

фрагменте, что 

способствует 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания; 

как пользоваться 

методикой 

предпереводческог

о анализа, что 

повышает точность 

восприятия 

исходного 

высказывания 

Не знает методики 

предпереводческог

о анализа  

Демонстрирует 

среднее знание 

внешних и 

внутренних 

факторов 

предпереводческог

о анализа; 

основных 

принципов 

выделения 

ключевой 

информации в 

текстовом 

фрагменте, что 

способствует 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

Демонстрирует 

хорошее знание 

внешних и 

внутренних 

факторов 

предпереводческог

о анализа; 

основных 

принципов 

выделения 

ключевой 

информации в 

текстовом 

фрагменте, что 

способствует 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания; 

 

Владеет отлично 

методикой 

предпереводческог

о анализа текста; 

внешних и 

внутренних 

факторов 

предпереводческог

о анализа; 

основных 

принципов 

выделения 

ключевой 

информации в 

текстовом 

фрагменте, что 

способствует 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания  

Умеет: 
пользоваться 

методикой, 

внешними и 

внутренними 

факторами 

предпереводческог

о анализа; 

умеет грамотно и 

эффективно 

пользоваться 

основными 

способами и 

приёмами 

перевода, которые 

повышают 

точность 

восприятия 

исходного текста 

 

Не умеет 

пользоваться 

методикой 

предпереводческог

о анализа текста 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

внешних и 

внутренних 

факторов 

предпереводческог

о анализа; 

умеет грамотно и 

эффективно 

пользоваться 

основными 

способами и 

приёмами 

перевода, которые 

повышают 

точность 

восприятия 

исходного текста 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

внешних и 

внутренних 

факторов 

предпереводческог

о анализа; 

умеет грамотно и 

эффективно 

пользоваться 

основными 

способами и 

приёмами 

перевода, которые 

повышают 

точность 

восприятия 

исходного текста 

Сформированное 

умение 

использовать 

внешние и 

внутренние 

факторы 

предпереводческог

о анализа; 

грамотно и 

эффективно 

пользоваться 

основными 

способами и 

приёмами 

перевода, которые 

повышают 

точность 

восприятия 

исходного текста 

Владеет: 

методикой 

предпереводческог

о анализа текста и 

способами 

использования его 

внешних и 

внутренних 

факторов, 

способствующих 

точному 

восприятию 

исходного 

Не владеет 

методикой 

предпереводческог

о анализа текста 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

методики 

предпереводческог

о анализа текста и 

способов 

использования его 

внешних и 

внутренних 

факторов, 

способствующих 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

методики 

предпереводческог

о анализа текста и 

способов 

использования его 

внешних и 

внутренних 

факторов, 

способствующих 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методики 

предпереводческог

о анализа текста и 

способов 

использования его 

внешних и 

внутренних 

факторов, 

способствующих 

точному 



 

высказывания 

 

 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

восприятию 

исходного 

высказывания 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-10 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: основные 

виды письменного 

перевода, нормы 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм при его 

выполнении; 

способы 

оформления 

письменного 

перевода текстов 

разных жанров  

 

Не знает нормы 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм при 

выполнении 

письменного 

перевода 

 

Демонстрирует 

среднее знание 

основных видов 

письменного 

перевода, нормы 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм при его 

выполнении; 

способы 

оформления 

письменного 

перевода текстов 

разных жанров  

Демонстрирует 

хорошее знание 

основных видов 

письменного 

перевода, нормы 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм при его 

выполнении; 

способы 

оформления 

письменного 

перевода текстов 

разных жанров  

Владеет отлично 

основными 

видами 

письменного 

перевода, 

нормами 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм при его 

выполнении; 

способами 

оформления 

письменного 

перевода текстов 

разных жанров  

Умеет: 

соотносить 

варианты 

письменного 

перевода с 

нормами 

лексической, 

эквивалентности, с 

грамматическими, 

синтаксическими и 

стилистическими 

нормами 

английского языка 

 

 В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

полученных 

знаний при 

предварительном 

переводе текста 

на иностранном 

языке с учётом 

его 

стилистического 

аспекта 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

необходимой 

справочной и 

специальной 

литературы, а 

также 

полученных 

знаний при 

предварительном 

переводе текста 

на иностранном 

языке с учётом 

его 

стилистического 

аспекта 

 

Сформированное 

умение 

использовать 

справочную и 

специальную 

литературу и 

полученные 

знания при 

предварительном 

переводе текста 

на иностранном 

языке с учётом 

его 

стилистического 

аспекта; 

находить и 

выбирать при 

подготовке к 

выполнению 

перевода 

необходимую 

информацию в 

компьютерных 

сетях; 

Владеет: навыком 

выполнения 

Не владеет 

навыком 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Успешное и 

систематическое 



 

письменного 

перевода на 

материале 

английского языка 

с соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм; навыком 

оформления 

письменных 

текстов разных 

жанров 

выполнения 

письменного 

перевода с 

соблюдением 

норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм 

систематическое 

применение 

навыков 

выполнения 

письменного 

перевода на 

материале 

английского 

языка с 

соблюдением 

норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм; навыком 

оформления 

письменных 

текстов разных 

жанров 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выполнения 

письменного 

перевода с 

соблюдением 

норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм 

применение 

навыков 

выполнения 

письменного 

перевода на 

материале 

английского 

языка с 

соблюдением 

норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм; навыком 

оформления 

письменных 

текстов разных 

жанров 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ПК-12 

способностью осуществлять устный последовательный перевод и 

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: 

особенности 

устного 

последовательного 

перевода и 

перевода с листа 

как видов 

переводческой 

деятельности; 

нормы 

лексической 

эквивалентности, 

грамматические, 

синтаксические и 

стилистические 

нормы текста 

перевода. 
 

Не знает 

особенностей 

устного 

последовательного 

перевода и 

перевода с листа  

Демонстрирует 

среднее знание 

особенностей 

устного 

последовательного 

перевода и 

перевода с листа 

как видов 

переводческой 

деятельности; 

норм лексической 

эквивалентности, 

грамматические, 

синтаксические и 

стилистические 

норм текста 

перевода. 
 

Демонстрирует 

хорошее знание 

особенностей 

устного 

последовательного 

перевода и 

перевода с листа 

как видов 

переводческой 

деятельности; 

норм лексической 

эквивалентности, 

грамматические, 

синтаксические и 

стилистические 

норм текста 

перевода. 

Владеет отлично 

особенностями 

устного 

последовательного 

перевода и 

перевода с листа 

как видов 

переводческой 

деятельности; 

нормами 

лексической 

эквивалентности, 

грамматические, 

синтаксические и 

стилистические 

нормами текста 

перевода. 

Умеет: выполнять 

устный 

последовательный 

перевод и перевод с 

листа, соблюдая 

нормы лексической и 

грамматической 

Не умеет 

выполнять устный 

последовательный 

перевод и перевод 

с листа, соблюдая 

нормы 

лексической и 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

полученных знаний 

для выполнения 

устного 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

полученных 

Сформированное 

умение 

использовать 

полученные 

знания для 

выполнения 

устного 



 

эквивалентности 

(включая 

темпоральные 

характеристики 

оригинала) и 

стилистической 

адекватности  

 

грамматической 

эквивалентности 

(включая 

темпоральные 

характеристики 

оригинала) и 

стилистической 

последовательного 

перевода и перевода 

с листа, соблюдая 

нормы лексической и 

грамматической 

эквивалентности 

(включая 

темпоральные 

характеристики 

оригинала) и 

стилистической 

знаний для 

выполнения 

устного 

последовательного 

перевода и 

перевода с листа, 

соблюдая нормы 

лексической и 

грамматической 

эквивалентности 

(включая 

темпоральные 

характеристики 

оригинала) и 

стилистической 

последовательного 

перевода и 

перевода с листа, 

соблюдая нормы 

лексической и 

грамматической 

эквивалентности 

(включая 

темпоральные 

характеристики 

оригинала) и 

стилистической 

Владеет: 

способностью 

осуществлять устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

текста перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста. 

Не владеет 

способностью 

осуществлять 

устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

осуществлять устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

текста перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

осуществлять 

устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм текста 

перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

осуществлять 

устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм текста 

перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен   

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

1. Объект, предмет и задачи теории перевода. 

2. Основные этапы становления науки о переводе 

3. Основные этапы становления науки о переводе 

4. Техника перевода: способы и приемы перевода 

5. Основные виды переводческих трансформаций на лексическом уровне 

6. Основные виды переводческих трансформаций на грамматическом уровне 

7. Единица перевода. Проблема выделения единицы перевода 

8. Язык и культура в аспекте перевода 

9. Прагматические аспекты перевода 

10. Стилистические проблемы перевода 



 

11. Перевод реалий 

12. Перевод имен собственных 

13. Перевод имен и фамилий 

14. Эквивалентность как нормативная категория 

15. Эквиваленты и закономерные соответствия в переводе 

16. Эквивалентность и адекватность в переводе 

17.  Интерференция в устном и письменном переводе 

18. "Ложные друзья" переводчика 

19. Основные виды переводческих ошибок 

 

5.3. 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) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Теория перевода» 

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. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027
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


 

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 

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 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, Перевод и переводоведение. 

 Используются следующие компоненты материально-технической базы Академии 

для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

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 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

№13(БТИ №15): Посадочных мест 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

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

монитор, клавиатура, компьютерная мышь, пульт.  

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

№1(БТИ №25) Посадочных мест- 30. Стулья, столы для учащихся,  стол для 

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

клавиатура, компьютерная мышь, аудио колонки, проектор, мультимедийная доска.  

 

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

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457763


 

доступом в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная 

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

Системный блок  - 6 шт. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно 

распространяемое программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 

2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 

2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 2007) Операционная система 

MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, MozilaFirefox, AdobeReader, 

WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

 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). 

 

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 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

3. Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru 

4. Город переводчиков: веб-сайт о 

переводчиках и для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

 

5. Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

 

6. ABBYY Lingvo компьютерная программа и 

семейство электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

7 Сайт о переводе и для переводчиков 

«Думать вслух»  

http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html 
 

 

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 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html


 

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 сформированности 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 

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. 


