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Рабочая  программа  по  дисциплине  «Практический  курс  перевода  первого
иностранного  языка»  составлена  на  основании  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  к  минимуму
содержания  и  уровню  подготовки  бакалавриат  для  обучающихся  по  направлению
подготовки 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение.

.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  практических  навыков  для
дальнейшего  развития  переводческой  компетенции,  получение  знаний  и  умений,
необходимых  переводчику  для  успешного  выполнения  своей  профессиональной
деятельности,  а  также  развитие  у  обучающихся  положительной  мотивации  к
самостоятельной работе и самообразованию.

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

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина «Практический курс перевода первого иностранного языка» изучается на
втором,  третьем,  четвёртом  курсах  в  четвёртом,  пятом,  шестом,  седьмом  семестрах.
Дисциплина входит в состав модуля дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистики Перевод и переводоведение и относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для  освоения  дисциплины  «Практический  курс  перевода  первого  иностранного
языка» необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин,
пройденными  студентами  на  первом,  втором  и  третьем  курсе:  Иностранный  язык,
Введение в профессиональную деятельность,  Практический курс первого иностранного
языка, Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык),  «Теория
перевода».

Изучение дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного языка»
является вариативным для последующего освоения программного материала дисциплин:
«Стилистика и прагматика», «Культура речевого общения»

1.3 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы

Дисциплина  «Практический  курс  перевода  первого  иностранного  языка»  обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:
№ Код Содержание компетенции

1 ПК-4

Способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  сфере
межъязыковой  и  межкультурной  коммуникации  посредством
письменного  перевода,  устно-последовательного  перевода  (а  также
иных  видов  перевода  при  наличии  соответствующей  профильной
специализации)

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:



Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций
Планируемые результаты обучения 

ПК-4 
Способен

осуществлять
профессиональну
ю деятельность в

сфере
межъязыковой и
межкультурной
коммуникации
посредством
письменного

перевода, устно-
последовательног

о перевода (а
также иных видов

перевода при
наличии

соответствующей
профильной

специализации)

ИПК  -4.1.  осуществляет
межъязыковой  письменный
перевод  текстов  с  учетом  его
жанровой  принадлежности,
обеспечивая  аутентичность
исходного формата;
ИПК  -4.2.  умеет  переводить  с
одного языка на другой,  сохраняя
коммуникативную  цель  и
стилистику исходного текста;
ИПК -4.3. владеет родным и 
иностранными языками, 
специальной терминологией и 
основами общей теории и 
практики перевода.

на уровне знаний:
принципы осуществления 
межъязыкового письменного перевода 
текстов с учетом его жанровой 
принадлежности, обеспечивая 
аутентичность исходного формата
на уровне умений:
осуществление перевода с одного 
языка на другой, сохраняя 
коммуникативную цель и стилистику 
исходного текста
на уровне навыков: 
владеет родным и иностранными 
языками, специальной терминологией 
и основами общей теории и практики 
перевода

2.  Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 23 зачетные единицы (828 часов).
2-й курс очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3 4
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 72 - 72

Лекции (Л) - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 72 - 72
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 36 - 36

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - + - +

Экзамен - - - -

3-й курс очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 10 360 180 180

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 252 108 144

Лекции (Л) - - - -



Практические занятия (ПЗ) - 252 108 144
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 45 36 9

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 63 36 27



4-й курс очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 10 360 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 108 108 -

Лекции (Л) - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 108 108 -
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 225 225 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

2-й курс заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3 4
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 14 - 14

Лекции (Л) - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 14 - 14
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 90 - 90

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - 4 - 4

Экзамен - - - -

3-й курс заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 10 360 180 180

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 50 22 28

Лекции (Л) - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 50 22 28
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 292 149 143

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 18 9 9



4-й курс заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7
Общая трудоемкость по учебному плану 10 360 360

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 22 22

Лекции (Л) - - -
Практические занятия (ПЗ) - 22 22
Семинарские занятия (СМ) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 329 329

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -
Зачёт с оценкой - - -

Экзамен - 9 9

3.Содержание и структура дисциплины 
2 курс, очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

4 1
Введение в курс 
перевода

11 - - 8 - 3 КР ПК-4

4 2
Базовые аспекты 
перевода

13 - - 9 - 4 О ПК-4

4 3
Работа с устным 
переводом

26 - - 17 - 9 ПсЛ ПК-4

4 4
Работа с письменным
переводом

29 - - 19 - 10 О ПК-4

4 5
Грамматические 
аспекты перевода

29 - - 19 - 10 ПП ПК-4

Всего: 108 - - 72 - 36 -
Подготовка к

зачёту/Консультация:
0/0 - - - - - -

Зачёт с оценкой: + - - - -
Итого: 108

3-й курс очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ



5 6
Переводческие 
трансформации

144 - -
10
8

- 36 КР ПК-4

6 7
Работа с текстом при 
переводе

51 - - 48 - 3 ПсЛ ПК-4

6 8
Понятие прагматики 
в переводе

51 - - 48 - 3 О ПК-4

6 9
Достижение 
эквивалентности в 
переводе

51 - - 48 - 3 ПП ПК-4

Всего: 297 - -
25
2

- 45 -

Подготовка к
экзамену/Консультация:

0/0 - - - - - -

Экзамен: 63 - - - -
Итого: 360

О - опрос, контрольная работа (КР), контрольный письменный перевод (ПП), перевод с листа (ПсЛ)

4-й курс очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 10

Перевод текстов 
различных 
функциональных 
стилей

43 - - 11 - 32 О ПК-4

7 10

Особенности 
перевода газетно-
функционального 
стиля

51 - - 19 - 32 ПП ПК-4

7 10

Особенности 
перевода 
публицистического 
стиля

51 - - 19 - 32 ПсЛ ПК-4

7 10

Особенности 
перевода 
художественного 
стиля

51 - - 18 - 33 О ПК-4

7 10
Особенности 
перевода научного и 
технического стиля

47 - - 15 - 32 ПП ПК-4

7 10
Особенности 
перевода текстов 
официального стиля

47 15 32 О ПК-4

7 11

Практикум по 
устному и 
письменному 
переводу

43 11 32 О ПК-4



Всего: 333 - -
10
8

- 225 -

Экзамен: 27 - - - - - -
Итого: 360

2 курс, заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

4 1
Введение в курс 
перевода

20 - - 2 - 18 КР ПК-4

4 2
Базовые аспекты 
перевода

21 - - 3 - 18 О ПК-4

4 3
Работа с устным 
переводом

21 - - 3 - 18 ПсЛ ПК-4

4 4
Работа с письменным
переводом

21 - - 3 - 18 О ПК-4

4 5
Грамматические 
аспекты перевода

21 - - 3 - 18 ПП ПК-4

Всего: 104 - - 14 - 90 -
Подготовка к

зачёту/Консультация:
0/0 - - - - - -

Зачёт с оценкой: 4 - - - -
Итого: 108

3-й курс заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

5 6
Переводческие 
трансформации

95 - - 22 - 73 КР ПК-4

6 7
Работа с текстом при 
переводе

83 - - 10 - 73 ПсЛ ПК-4

6 8
Понятие прагматики 
в переводе

83 - - 10 - 73 О ПК-4

6 9
Достижение 
эквивалентности в 
переводе

81 - - 8 - 73 ПП ПК-4

Всего: 342 - - 50 - 292 -
Подготовка к

зачёту/Консультация:
0/0 - - - - - -



ЗаО / экзамен: 18 - - - -
Итого: 360

4-й курс заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 10

Перевод текстов 
различных 
функциональных 
стилей

50 - - 3 - 47 О

7 10

Особенности 
перевода газетно-
функционального 
стиля

50 - - 3 - 47 ПП ПК-4

7 10

Особенности 
перевода 
публицистического 
стиля

50 - - 3 - 47 ПсЛ ПК-4

7 10

Особенности 
перевода 
художественного 
стиля

50 - - 3 - 47 О ПК-4

7 10
Особенности 
перевода научного и 
технического стиля

50 - - 3 - 47 ПП ПК-4

7 10
Особенности 
перевода текстов 
официального стиля

50 - - 3 - 47 О ПК-4

7 11

Практикум по 
устному и 
письменному 
переводу

51 - - 4 - 47 ПП ПК-4

Всего: 351 - - 22 - 329 -
Подготовка к

зачёту/Консультация:
0/0 - - - - - -

Зачёт с оценкой / Экзамен: 9 - - - - - -
Итого: 360

О - опрос, контрольная работа (КР), контрольный письменный перевод (ПП), перевод с листа (ПсЛ)

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС ПЕРЕВОДА
Тема 1 Виды  словарей  и  их  классификации.  Структура  двуязычного



Работа со 
словарями

словаря.  Что  такое  словарная  статья  и  как  с  ней  работать.
Способы перевода. Работа со словарями. Словари, утверждённые
Министерством образования России. Энциклопедическая статья.
Особенности  перевода  и  характеристика  текста
энциклопедической статьи. 

Тема 2
Перевод 
предложения с 
учётом его 
структуры

Структура  английского  предложения.  Фиксированный  порядок
слов  в  предложении.  Сопоставление  принципов  построения
английского  и  русского  предложений для использования  этого
анализа в переводе. Правила деления на смысловые группы (The
Nominal  Groups). Сказуемое,  как отправная точка для перевода
предложения. Нахождение сказуемого и др. членов предложения.
Нахождение  сказуемого  по  прямому  дополнению  и  другим
признакам. 

Тема 3
Профессиональная
подготовка 
переводчика

Знакомство  с  этикой  устного  и  письменного  перевода.
международного  этикета  и  правил  поведения  переводчика  в
различных ситуациях перевода. 
Понятие  профессиональной  компетенции  переводчика
(сущность,  структура,  содержание,  развитие).  Теоретическая  и
практическая  готовность  подготовка  переводчика  к
осуществлению  профессиональной  деятельности.  Специальные
упражнения  для  наработки  профессиональных  навыков
переводчика.  Виды  упражнений  на  мнемотехнику,  на
концентрацию, на риторику и др.

РАЗДЕЛ 2. БАЗОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА
Тема 4
Этапы 
предпереводческог
о процесса

Принципы  работы  в  различных  текстовых  редакторах.
Предпереводческий анализ  текста.  Типы информации в тексте.
Понятие  «единица  перевода»  и  различные  подходы  к  нему.
Нахождение  единицы  перевода.  Транслатема,  как  единица
перевода  (по  Тюленеву  С.).  Ошибки  в  переводе  и  их
классификация. Критерии оценки перевода. Определение темы и
ремы в предложении. Актуальное членение предложения.Работа
с  текстами  заданной  тематики  для  выявления  трудностей,
подготовки  глоссариев,  формирования  грамотного  выходного
текста.

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТНОГО ПЕРЕВОДА
Тема 5.
Представление 
перевода с точки 
зрения 
презентации текста
оригинала.

Устный и письменный переводы и их классификации.  Факторы
отличия  устного  перевода  от  письменного.  Односторонний  и
двусторонний  виды  перевода.  Навыки  сопоставительного
анализа  и  правки  перевода  с  РЯ  на  ИЯ.  Учёт  межъязыковых
различий.  Объяснение  и  анализ  переводческой  стратегии  и
выбора  средств.  Виды  последовательного  и  синхронного
перевода. 
Ведение  переводческой  записи  при  выполнении  устного
последовательного  перевода,  её  расшифровка,  восстановление
исходной информации

Тема 6.
Моделирование 
ситуации устного 
перевода

Знакомство  с  этикой  устного  перевода,  правилами
международного этикета и поведения переводчика в различных
ситуациях устного перевода. Практическое занятие: особенности
устного  перевода;  двусторонний  перевод  (перевод  беседы);
последовательный  перевод  и  его  подвиды:  перевод  с  листа;
абзацно-фразовый  перевод;  перевод  интервью.  Восприятие
текста  на  слух.  Проработка  предоставленных  преподавателем



текстов  для  выявления  ключевых  моментов,  трудностей
формулирования,  подготовки  решений  для  формирования
выходного  текста.  Работа  над  восприятием  и  фиксированием
прецизионной лексики.

РАЗДЕЛ 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА
Тема 7.
Моделирование 
ситуации 
письменного 
перевода

Оформление  переводов  специальных  текстов  в  компьютерном
текстовом  редакторе.  Использование  в  работе  компьютерных
технологий для оформления письменного перевода.
 Проблемы  передачи  содержания  при  переводе  с  листа.
Лексический  и  грамматический  аспекты.  Учёт  межъязыковых
различий  в  лексической  и  грамматической  семантике.
Проработка  текстов  для  выявления  ключевых  моментов,
трудностей формулирования. Анализ и перевод газетной статьи.

Тема 8.
Моделирование 
ситуации 
письменного 
перевода

Письменный перевод неспециальных текстов средней сложности.
Требования  к  письменному  переводу  с  ИЯ  на  ПЯ.  Правила
оформления  письменного  перевода.  Работа  переводчика  со
словарями,  справочниками,  интернет-ресурсами.
Эквивалентность  и  адекватность  перевода.  Предпереводческий
анализ текста. Оценка качества перевода

РАЗДЕЛ 5. ГРАММАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА
Тема 9. Перевод с 
учётом временных 
форм

Перевод  предложений  в  форме  Simple,  Continuous,  Perfect.
Различные способы выражения будущего времени. Модальность
в  английском  языке.  Перевод  модальных  глаголов  и  их
заменителей. Перевод условных предложений. Страдательный и
действительный  залоги  в  русском  и  английском  языке  и
особенности  их  перевода.  Артикли  английского  языка  и  их
перевод. Перевод герундиальных, причастных и инфинитивных
конструкций
Реализация  грамматического  аспекта  при  использовании
специфики системы сокращенной переводческой записи 

Раздел 6. ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
Тема 10. 
Лексические 
трансформации 
при переводе

Основные  виды  переводческих  трансформаций.  Переводческая
транскрипция  и  транслитерация.  Калькирование.  Лексико-
семантические  замены:  конкретизация,  генерализация  и
модуляция значения языковой единицы при переводе. Лексико-
семантические  трансформации  (конкретизация,  генерализация,
логическое развитие).

Тема 11. 
Грамматические 
трансформации 
при переводе

Синтаксическое  уподобление.  Членение  и  объединение
предложений  при  переводе.  Грамматические  замены  единиц
разного  уровня.  Лексико-грамматические  трансформации.
Антонимический  перевод.  Экспликация  (описание)  и
компенсация передаваемого смысла при переводе

Тема 12.
Стилистические 
трансформации 
при переводе

Специфика иноязычной научной картины мира при 
использовании стилистических приёмов трансформации. 
Приёмы  перевода  метафорических  единиц.  Приёмы  перевода
метонимии.  Перевод  иронии,  оксюморона,  зевгмы.  Перевод
аллюзии,  аллитерации,  антономазии.  Приёмы  перевода
синтаксических  стилистических  приёмов.  Приёмы  перевода
фонетических  стилистических  приёмов.  Способы  перевода
грамматических  стилистических  приёмов.  Лексическая
безэквивалентность  и  ее  природа.  Особенности  официального,
нейтрального и неофициального регистров общения.



РАЗДЕЛ 7. РАБОТА С ТЕКСТОМ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
Тема 13.
Виды обработки 
текста

Адаптация  текста.  Лингвостилистическая  обработка  текста.
Резюмирующий  перевод.  Стилистическая  адаптация  текста
Выборочный  перевод.  Функциональный  перевод.  Полный  или
коммуникативно-прагматический перевод.

Тема 14. 
Аннотирование и 
реферирование 
текста

Применение современных технологий сбора и обработки данных 
при составлении аннотаций.
Аннотирование и реферирование:  особенности и отличия.  Роль
аннотирования и реферирования в документной коммуникации.
Сферы  применения.  Структура  аннотации.  Виды  аннотаций.
Принципы содержательной компрессии информации и языкового
оформления аннотации. Реферирование как процесс аналитико-
синтетической  переработки  информации.  Структура  и  виды
рефератов. Принципы содержательной компрессии информации
и  языкового  оформления  рефератов.  Редактирование
аннотационных и реферативных текстов

РАЗДЕЛ 8. ПОНЯТИЕ ПРАГМАТИКИ В ПЕРЕВОДЕ
Тема 15. 
Прагматика 
перевода и 
прагматический 
потенциал текста

Зависимость  перевода  от  характера  аудитории,  на  которую он
рассчитан,  и  от  цели,  стоящей  перед  переводчиком.  Влияние
стереотипов  на  прагматическую  адаптацию  перевода  в
межкультурном диалоге.
Понятие  прагматической  адаптации.  Обеспечение  понимания
переводимого  сообщения  людьми,  обладающими  фоновыми
знаниями  и  культурно-историческим  опытом,  которые
отличаются  от  знаний  и  опыта  читателей  оригинала.  Понятие
коммуникативного  эффекта  перевода  и  прагматической
адаптации перевода. Методы оценки качества перевода. 

РАЗДЕЛ 9. ДОСТИЖЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В ПЕРЕВОДЕ
Тема 16.
Способы 
достижения 
эквивалентности

Нормы  лексической  эквивалентности  в  письменном  переводе.
Основные  случаи  нарушения  эквивалентности  перевода:
буквальный  и  свободный  (вольный)  перевод.  Перевод  на  1-м
уровне  эквивалентности  и  его  особенности.  Перевод  на  2-м
уровне  эквивалентности  и  его  особенности.  Перевод  на  3-м
уровне  эквивалентности  и  его  особенности.  Перевод  на  4-м
уровне  эквивалентности  и  его  особенности.  Использование
переводческих трансформация для достижения эквивалентности
перевода. 

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ РАЗЛИЧНЫХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ

Тема 17. 
Особенности 
перевода газетно-
функционального 
стиля

Общая характеристика всех аспектов газетно-информационного
стиля.  Подвиды  стиля:  заголовок,  статья,  краткое
информационное сообщение,  объявления и реклама.  Структура
газетно-информационного  сообщения.  Синтаксическая
структуры английского предложения в газетно-информационном
материале.  Лексическое  разнообразие  стиля.  Функции  газетно-
информационного  материала.  Сопоставительный  анализ
английских и русских газетно-информационных материалов.

Тема 18.
Особенности 
перевода 
публицистического
стиля

Цель  и  задачи  публицистического  стиля.  Характерная
особенность этого стиля: лексический и синтаксический аспекты.
Употребление  фразеология  и  высокая  книжной  лексики  в
публицистическом  стиле.  Обширная  тематика.  Две  основные
функции  языка  в  публицистическом  стиле.  Функцией



просторечной лексики в публицистике.
Тема 19. 
Особенности 
перевода 
художественного 
стиля

Общая характеристика художественного стиля, его цели, задачи,
функции.  Специфика  художественного  перевода.  Концепции
теории художественного перевода и её три основные тенденции.
Проблемы  перевода  текстов  художественных  произведений.
Отличительные  черты  перевода  прозы  и  поэзии.  Лингвистика
поэтического  перевода.  Особенности  перевода
англоязычной поэзии.  Лексический,  грамматический  и
стилистический аспекты перевода художественных текстов.  

Тема 20. 
Особенности 
перевода научного 
и технического 
стиля

Понятие  и  основные  виды  научно-технических  текстов.
Особенности  научно-технического  текста.  Основные  правила
выполнения  научно-технического  перевода.  Требования  к
содержанию  технического  текста  при  переводе.  Технический
перевод.  Приемы  и  способы  преодоления  трудностей
технического  перевода.  Образование  и  перевод  технических
терминов. Лексические трансформации в техническом переводе.
Грамматические  трудности,  встречающиеся  при  переводе
английских научно-технических текстов. Экстралингвистические
трудности технического и научного перевода.

Тема 21. 
Особенности 
перевода текстов 
официального 
стиля

Общая характеристика официально-делового стиля и сферы его
употребления. Подстили. Лексические особенности официально-
делового  стиля.  Высокая  степень  терминологичности,
фразеологических  сочетаний  и  клише.Наличие  значительного
количества  архаических  слов  и  выражений.  Грамматические  и
синтаксические особенности перевода этого стиля.

РАЗДЕЛ 11. ПРАКТИКУМ ПО УСТНОМУ И ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ

Тема 22. Практика 
устного перевода

Зрительно-устный  перевод.  Тема:  политическая  система
Великобритании. Двусторонний перевод. 
Тема: избирательная система США. Двусторонний перевод
Перевод  с  листа.  Тема:  юриспруденция,  законодательство,
международное право
Переводческие  проблемы  на  этапе  синтеза  текста  устного
перевода. Техника речи: постановка дикции, риторика. 

Тема 23. 
Практика 
письменного 
перевода

Перевод газетно-публицистических материалов. Тема: спорт
Перевода научно-технических  текстов.  Тема:  медицина,  химия,
биология
Перевод  деловой  корреспонденции.  Особенности  перевода
контрактов,  договоров,  соглашений.  Передача
«безэквивалентных» и клишированных элементов оригинала. 
Прецизионная  лексика:  названия  языков,  стран,
национальностей, международных организаций.

Тема 24. Практика 
устного перевода

Упражнения  на  переводческую  скоропись.  Основы
переводческой  записи.  Смысловая  структура  в  переводческой
записи. 
Мнемотехника  и  переключение  Оценка  качества  устного
перевода.  Определение типа текста,  функционального стиля на
слух.
Двусторонний перевод интервью, переговоров. 
Обратный  перевод.  Тематика  перевода  –  любая  из  уже
пройденного материала

Тема 25. 
Практика 

Реферирование  текстов  (функциональный  перевод).  Тема:
преступность.  Аннотирование  текстов  (выборочный  перевод)



письменного 
перевода

Тема:  проблемы  образования.  Тема:  природные  катаклизмы  и
стихийные бедствия.  Тема:  перевод общественно-политических
текстов
Тема:  экономика,  банки,  финансы.  Машинный  перевод  и  его
недостатки.  Тема:  стиль,  мода.  Стилистические  особенности
перевода.  Приемы  перевода  метафор,  иронии,  оксюморона  и
антитезы.  Тема:  перевод  текстов,  содержащих  указанные
стилистические приемы.

4.Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Практический  курс  перевода  первого  иностранного
языка» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной
работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. 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 практическим занятиям
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  и  лабораторных

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  и  лабораторному  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 и лабораторного 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.

4.2. 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.

4.3. 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).

Учебно-методические  и  учебно-практические  пособия:  используются  учебные
пособия на электронных ресурсах и в печатном виде, такие как: 

Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: учебное пособие – СПб.:
Союз, 2008 (и др. годы изд.). – 288 с. - https://docplayer.ru/25790371-Professionalnyy-trening-
perevodchika.html;

Брандес, М. П. Предпереводческий анализ текста: учебное пособие / М. П. Брандес,
В.  И.  Провоторов.  –  3-е  изд.,  стереотип.  –  М.:  НВИ-Тезаурус  -
http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/tr-analysis.shtml

Лапин А.А.  К вопросу о национальных особенностях участников переговорного
процесса / Лапин А.А.: учебное пособие. – Москва: ОЧУ ВО «ММА», 2018 – 32 с. [Текст]

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине

5.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2  В  ходе  реализации  дисциплины  «Практический  курс  перевода  первого
иностранного языка» используются следующие формы текущего контроля успеваемости
обучающихся: контрольная работа, контрольный письменный перевод, перевод с листа.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Практический курс перевода
первого иностранного языка»

6.1 Основная литература
1.  Нелюбин,  Л.  Л.  Переводоведческая  лингводидактика  :  учебно-методическое

пособие : [16+] / Л. Л. Нелюбин, Е. Г. Князева. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021.
–  321  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=58031 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0800-2. – Текст : электронный.

2.  Нелюбин,  Л.  Л.  Введение  в  технику  перевода  (когнитивный  теоретико-
прагматический аспект)  :  учебное пособие :  [16+] /  Л. Л. Нелюбин.  – 6-е изд.,  стер.  –

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58031
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58031


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.

3. Моисеев, М.В. Сопоставительная лингвокультурология английского и русского
языков: учебное пособие: [16+] / М.В. Моисеев, Н.Г. Гичева ; Министерство образования
и науки РФ, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2018.
–  272  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=563041 –  Библиогр.:  с.  259-264.  –  ISBN  978-5-7779-2181-9.  –  Текст:
электронный.

4. Стрельцов, А. А. Практикум по переводу научно-технических текстов: English ↔
Russian : [16+] / А. А. Стрельцов. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 381 с. :
ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=564673 .  – Библиогр.:  с.  374 -  375. – ISBN 978-5-9729-0292-7.  – Текст :
электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Яшина,  Н.К.  Практикум  по  переводу  с  английского  языка  на  русский  /

Н.К. Яшина.  –  3-е  изд.,  стер.  –  Москва:  Флинта,  2013.  –  72  с.  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375569 –  ISBN 978-5-9765-
0740-1. – Текст: электронный. 

2. Практический  курс  устного  последовательного  перевода  с  иностранного
языка  на  русский:  учебное  пособие  /  авт.-сост.  А.И.  Милостивая  ;  Министерство
образования и науки Российской Федерации,  Федеральное государственное автономное
образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования  «Северо-
Кавказский  федеральный университет».  –  Ставрополь:  СКФУ, 2016.  –  177 с.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459226 –
Библиогр. в кн. – 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
№1(БТИ  №25)  Посадочных  мест-  30.  Стулья,  столы  для  учащихся,  стол  для
преподавателя,  стул для преподавателя,  системный блок с выходом в Интернет,  доска,

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564673
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564673
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563041
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027


клавиатура, компьютерная мышь, аудио колонки, проектор, мультимедийная доска. 
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
№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, пульт. 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и

доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду.  Специализированная
мебель:  столы  ученические  -  3  шт.,  стулья  -  6.  Технические  средства  обучения:  ПК
Системный блок  - 6 шт.

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 Lingvoкомпьютерная 
программа и семейство электронных 
словарей

https://www.lingvolive.com

BBC Learning English On-Line 
Resources [Электронный ресурс]: 
образовательный сайт официального 
портала Британской корпорации 
БиБиСи.

www.bbc.co.uk/worldservice/
learningenglish

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В  соответствии  с  требованиями  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 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.
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