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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.02.06 «Методика и методология переводческой деятельности» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-16 
владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

2 ОПК-17 

способностью оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования 

3 ПК-8 

владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях 

 

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 

ОПК-16  

владением 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования 

Знает стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

лингвистического 

исследования. 

Умеет правильно 

применять 

стандартные 

методики поиска, 

анализа и обработки 

материала 

лингвистического 

исследования. 

Владеет 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

лингвистического 

на уровне знаний: знает методики поиска, анализа и 

обработки материала исследования при поиске 

лингвистической информации (онлайн-словари, 

энциклопедии и пр.), ресурсные базы, применяемые 

для поиска информации (библиотеки, базы данных, 

научные сайты и пр.) в процессе сбора и анализа 

языкового материала. 

на уровне умений: умеет применять методику 

поиска, анализа и обработки материала исследования 

для решения лингвистических и 

переводческих задач, корректировать поисковые 

запросы с учетом полученных результатов, а 

также производить отбор наиболее полезных 

ресурсов.  

на уровне навыков: может применять 

терминологические словари, тезаурусы и 

базы данных в лингвистической и переводческой 

деятельности, лингвистические методы 

исследования, стандартные методики поиска, 

анализа и обработки материала исследования. 



 

 

исследования.  

   

ОПК-17 

способностью 

оценивать качество 

исследования в 

своей предметной 

области, соотносить 

новую информацию 

с уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

Знает критерии 

качественного 

лингвистического 

исследования, 

особенности 

методики 

соотносения новой 

информации с уже 

имеющейся, 

параметры логичного 

и последовательного 

представления 

результатов 

собственного 

лингвистического 

исследования. 

Умеет оценивать 

качество 

лингвистического 

исследования, 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично 

и последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

лингвистического 

исследования. 

Владеет навыками 

оценки качества 

лингвистического 

исследования, 

соотносения новой 

информацию с уже 

имеющейся, 

логичного и 

последовательного 

представления 

результатов 

собственного 

лингвистического 

на уровне знаний: знать критерии оценки качества 

исследования в предметной области и методику 

соотнесения новой информации с уже имеющейся, а 

также основные методы логичного и 

последовательного представления результатов 

своего исследования. 

на уровне умений: уметь интерпретировать 

появляющуюся в сфере переводческих технологий 

новую информацию через  призму непосредственно 

выполняемых в процессе переводческой 

деятельности задач, обнаруживать изменения и 

приспосабливать под них свои профессиональные 

действия, самостоятельно совершенствовать 

полученные в процессе обучения навыки работы с 

информационными лингвистическими технологиями 

и развивать новые в изменяющихся условиях 

современной переводческой деятельности.  

на уровне навыков: владеет методикой оценки 

качества лингвистического исследования, 

соотносения новой информацию с уже имеющейся, 

логичного и последовательного представления 

результатов собственного лингвистического 

исследования.  

 



 

 

исследования. 

ПК-8 

владением 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

Знает основы 

методики подготовки 

к выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и в 

компьютерных сетях. 

Умеет применять 

основные приемы 

методики подготовки 

к выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и в 

компьютерных сетях. 

Владеет методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях.  

на уровне знаний: знает методы и стратегии 

перевода текста оригинала, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе 

и компьютерных сетях, типологию текстов, виды 

информации и доминанты перевода, признаки  

ситуации межкультурного общения, соотнося ее 

с конкретными задачами перевода, обеспечения 

качество письменного перевода.  

на уровне умений: умеет выполнять перевод, 

включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях, 

прогнозировать ход выполнения перевода, 

действовать на основании существующих методов 

подготовки к выполнению перевода текста, в том 

числе, техники предпереводческого анализа, 

находить требуемые сведения о тексте оригинала, 

его авторе, предполагаемом реципиенте  и 

коммуникативном задании с применением 

современных информационных технологий.   

на уровне навыков: может применять 

последовательность этапов подготовительной 

работы к переводу, а именно: ознакомление с 

предметной областью оригинала, поиск 

дополнительной информации в компьютерных сетях 

и специальной справочной литературе; 

прогнозировать итог конкретного перевода на 

основании анализа объективных языковых и 

культурных факторов, выстраивать стратегию 

перевода для достижения  

эквивалентности и адекватности. 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Методика и методология переводческой деятельности»  изучается на 

четвертом курсе, в седьмом и восьмом семестре. Дисциплина входит в состав модуля 

дисциплин «Теория и практика иностранного языка» учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» и относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Методика и методология переводческой деятельности» 

необходимы знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин первого, 



 

 

второго и третьего курса бакалавриата: «Теория перевода, Практический курс перевода 

первого иностранного языка, Практический курс перевода второго иностранного языка».  

Изучение дисциплины «Методика и методология переводческой деятельности» 

является базовым для последующего освоения программного материала дисциплин 

магистратуры профессиональной направленности: «Основные проблемы и направления 

современной лингвистики, Современные проблемы теории и методологии научного 

исследования». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

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

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 7 252 144 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 144 96 48 

Лекции (Л) - 72 48 24 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 72 48 24 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 81 48 33 

Промежуточн

ая аттестация: 

Зачёт - - + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 - 27 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 7 252 144 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 24 12 12 

Лекции (Л) - 12 6 6 



 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 12 6 6 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 215 128 87 

Промежуточн

ая аттестация: 

Зачёт - 4 4 - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 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) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем

: 

С
Р

 

Л 
Л

Р 

П

З 
СМ 

   

7 1 
Введение в методологию 

переводческой деятельности  
72 24 - 

 

- 

 

24 24 О, Р 

ОПК-16,  

ОПК-17,  

ПК-8 

7 2 

Методологические стратегии 

переводческой деятельности 72 24 - - 24 24 О, Р 

ОПК-16,  

ОПК-17,  

ПК-8 

8 3 
Методологические аспекты 

репрезентативности перевода 
41 12 - - 12 17 О, Р 

ОПК-16,  

ОПК-17,  

ПК-8 

8 4 

Вопросы адаптации и оценки в 

методологии перевода 40 12 - - 12 16 О, Р 

ОПК-16,  

ОПК-17,  

ПК-8 

Всего: 225 72 - - 72 81   

Подготовка к экзамену/Консультация: - - - - - -   

Экзамен: 27 - - - - 27   

Итого: 252 72 - - 72 108   



 

 

 

Заочная форма обучения 

 
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателе

м: 

С
Р

 

Л 
Л

Р 

П

З 
СМ 

   

7 1 
Введение в методологию 

переводческой деятельности  
70 3 

 

- 

 

- 3 64 О, Р 

ОПК-16,  

ОПК-17,  

ПК-8 

7 2 

Методологические стратегии 

переводческой деятельности 70 3 - - 3 64 О, Р 

ОПК-16,  

ОПК-17,  

ПК-8 

8 3 
Методологические аспекты 

репрезентативности перевода 
50 3 - - 3 44 О, Р 

ОПК-16,  

ОПК-17,  

ПК-8 

8 4 

Вопросы адаптации и оценки в 

методологии перевода 49 3 - - 3 43 О, Р 

ОПК-16,  

ОПК-17,  

ПК-8 

Всего: 239 12 - - 12 215   

Подготовка к экзамену/Консультация: - - - - - -   

Зачет: 4     4   

Экзамен: 9 - - - - 9   

Итого: 252 12 - - 12 228   

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДОЛОГИЮ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1 

Методология перевода 

как научная дисциплина 

Проблемы методологии перевода как одного из видов 

профессиональной деятельности, владение стандартными 

методиками поиска, анализа и обработки материала в 

процессе подготовки к переводу. Методология по видам 

перевода: перевод с листа, последовательный устный 

перевод, письменный перевод (художественный и 

специальный), устный перевод и его виды, 



 

 

последовательный перевод (диалогический (двусторонний) 

и монологический), письменный перевод. Методология 

письменного перевода текстов различных функциональных 

стилей (научно-технические, официально-деловые, газетно-

публицистические тексты). 

Тема 2 

Определение и виды 

перевода, 

психолингвистический 

аспект 

Владение стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала лингвистического исследования. 

Содержание понятия «перевод». Специфика перевода как 

формы межъязыкового и межкультурного посредничества. 

Перевод как способ коммуникации через посредника. Текст 

как исходный материал и как финальный продукт процесса 

перевода. Психолингвистический аспект анализа и создание 

текста вторым отправителем информации (переводчиком).  

Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 3 

Моделирование и 

стратегии переводческой 

деятельности, контекст 

 

Проблема моделирования перевода. Ситуативно-денотативная 

модель. Трансформационная и семантическая модель 

перевода. Стратегии и конкретные коммуникативные действия 

переводчика, основы методики подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях, выбор 

наиболее адекватного варианта интерпретации текста. 

Приоритетные стратегии: абсолютные и ситуативные. 

Контекст как лингвистическое понятие, роль контекста в 

принятии переводческих решений, развитие способности 

оценивать качество лингвистического исследования, 

соотносить новую ситуационную информацию с уже 

имеющимися фоновыми знаниями, логично и последовательно 

представлять результаты анализа контекста. 

Тема 4 

Способы достижения 

эквивалентности, 

переводческие 

соответствия, 

переводческие 

трансформации 

Понятие переводческой трансформации. Лексико-

семантические трансформации (конкретизация, генерализация, 

антонимический перевод). Приемы перевода, основанные на 

лексико-семантических трансформациях применительно к 

близкородственным языкам. Методы прямого и непрямого 

перевода. Возможность применения метода прямого перевода 

в силу близости языков на уровне системы и на 

функциональном уровне. Использование прямых эквивалентов 

в комбинации с приемами непрямого перевода. Облигаторные 

и факультативные трансформации. Количественные 

трансформации: опущения и добавления в тексте.  

Тема 5 

Единица перевода, 

эквивалентность, 

Единица перевода. Важность осуществления письменного 

перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и стилистических норм, 

основы методики подготовки к выполнению перевода, включая 



 

 

адекватность 

и репрезентативность 

перевода 

поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях. Понятия «точности», «эквивалентности», 

и «адекватности» перевода. Различные подходы к трактовке 

этих понятий. Критерии адекватности перевода. Трехфазная 

модель перевода О. Каде. Интерпретативная теория перевода. 

Теория уровней эквивалентности. Коммуникативно-

функциональный подход.  

Раздел 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ПЕРЕВОДА 

Тема 6 

Репрезентативность 

перевода на 

макротекстовом уровне 

Значение предпереводческого анализа фиксированного и 

нефиксированного текста в работе переводчика, анализ текста 

с целью определения коммуникативной интенции автора. 

Установление основной формы выражения мысли. Принятие 

необходимых переводческих решений, способы 

редактирования перевода и его оформление, оценка качества 

лингвистического исследования, логичное и последовательное 

представление результатов лингвистического исследования. 

Текст как единица перевода. Слово как компонент текста и как 

основное средство воспроизводства текста на языке перевода. 

Проблема переводимости / непереводимости и ее влияние на 

принятие переводческих решений.  

Тема 7 

Репрезентативность 

перевода на тема-

рематическом уровне 

 

Рассмотрение стандартных методик поиска, анализа и 

обработки материала краткого переводческого исследования 

фиксированного текста, параметров оценки качества 

лингвистического исследования, соотнесения новой 

информации с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты проведенного анализа текста. Тема-

рематические отношения в разных языках. Специфические 

показатели темы и ремы; эмфаза и логическое ударение, 

способы их передачи при переводе.  

Тема 8 

Репрезентативность 

перевода на 

грамматическом уровне  

Основные случаи грамматических расхождений между 

языками. Переводческие стратегии, направленные на 

преодоление трудностей, связанных с передачей 

грамматических значений на другом языке. Использование 

специфических элементов грамматического строя языка, на 

который делается перевод. Основные грамматические 

трансформации.  Типы предикаций. Связь, объединение и 

членение предикаций при переводе. Синтетические и 

аналитические способы обозначения признака, состояния, 

действия. Выражение субъективно-объектных отношений и 

передача этих отношений при переводе.  

Тема 9 

Репрезентативность 

Применение основных лексических трансформаций 

(генерализации, конкретизации, дифференциации, 

комплексная трансформации). Способы передач в переводе 



 

 

перевода на лексическом 

уровне 

различных категорий имен собственных. Реалии в тексте. 

Способы передачи реалий. «Ложные друзья» переводчика и 

роль контекстуального анализа в преодолении трудностей, 

связанных с ними. Интернациональная лексика. 

Фразеологические единицы в тексте как проблема перевода. 

Различные типы соответствий для фразеологических единиц. 

Явление т. н. «лексической непереводимости», определенная 

двузначность (многозначность), являющаяся функционально-

релевантным признаком исходного текста. Полисемия.  

Раздел 4. ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ И ОЦЕНКИ В МЕТОДОЛОГИИ ПЕРЕВОДА  

Тема 10 

Проблемы культурно-

прагматической 

адаптации перевода 

Прагматические аспекты перевода, владение методикой 

подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях. Виды коммуникации, языковая 

коммуникация. Языковые различия как препятствие для 

коммуникации, межъязыковая коммуникация. Принципы 

передачи фактической, а также эмоционально окрашенной 

информации. Передача культурно обусловленных единиц 

текста. Стилистический и прагматический аспекты перевода. 

Проблемы экономии, компрессии и избыточности 

информации. Учет в переводе информации, связанной с 

функционально-стилистическими характеристиками единиц 

и структур, связанных с социальной принадлежностью: 

профессионализмы, жаргон, молодежная речь, детская речь 

и т.п.  

Тема 11 

Переводческая 

аксиология, проблема 

нормы в переводе и оценка 

перевода 

Специфика устного и письменного дискурса. Формы 

выражения мысли и зависимость преобладания каждой из 

них в тексте от его характера и от интенции автора. 

Стандартные методики поиска, анализа и обработки 

материала лингвистического исследования. Отражение в 

переводе особенностей ненормативной речи.  

Особенности коммуникативной ситуации, реализуемой в 

условиях различия языков и культур. Перевод как 

взаимодействие языков и культур. Основные критерии 

оценки перевода. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Методика и методология переводческой деятельности» 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов 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, либо обучающийся самостоятельно использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ЭБС 

«Универсальная библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/ Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо учитывать особенности каждой формы 

проведения занятий. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

являющейся важнейшей формой организации учебного процесса. При проведении занятия в 

форме лекции решаются следующие учебные задачи:  

1. студенты знакомятся с новым учебным материалом; 

2. разъясняются учебные элементы, сложные для понимания; 

3. систематизируется учебный материал; 

4. происходит более четкое ориентирование студента в ходе учебного процессе. 

Для достижения данной задачи необходимо: 

1. внимательно прочитать материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

4. записать возможные вопросы, которые будут задаваться лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

5. постараться уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и записать информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к семинарам                                                                                                            
 

Следует разумно 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. 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару. При 

работе с каждым текстом необходимо ответить для себя на следующие вопросы: 

 методика предпереводческого анализа текста; 

 обоснование методологии, конкретных действий переводчика по преобразованию 

смысла; 

 следует прояснить значение текста целиком и в деталях, не оставляя неясных мест. 

http://biblioclub.ru/


 

 

Анализ текста должен быть проведен самостоятельно. Переводчик несет личную и 

исключительную ответственность за передачу содержания исходного текста при переводе, 

поэтому при анализе текста важен навык самостоятельного принятия решений.  

При подготовке к занятию необходимо выполнить указания преподавателя по переводу 

заданного текста или его фрагмента. Следует проанализировать содержание и значение всех 

образов, реалий, сравнений и т. п., упоминаемых в тексте, убедившись, что все содержание 

понятно и/или соотносится с определенными образами. 

На семинарском занятии необходимо активно участвовать в обсуждении, высказывая свои 

дополнения и/или критические замечания — всё, что помогает более полному анализу 

текста.  

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 обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Методика и методология переводческой деятельности» и образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

«Методика и методология переводческой деятельности» 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Методика и методология переводческой 

деятельности» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

устный опрос (О), написание реферата (Р). 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (седьмой семестр) и 

экзамена (восьмой семестр). 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- написание реферата. 

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

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности 



 

 

на занятиях, участия в дискуссиях, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по 

результатам выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примеры вопросов для подготовки к устному опросу (раздел 1):  

Тема 1. 

Назовите основные проблемы методологии перевода как одного из видов 

профессиональной деятельности. 

В чем заключаются особенности методологического подхода в каждом из видов 

перевода: перевод с листа, последовательный устный перевод, письменный перевод 

(художественный и специальный), устный перевод и его виды, последовательный 

перевод (диалогический (двусторонний) и монологический), письменный перевод.  

Назовите методологические особенности письменного перевода текстов различных 

функциональных стилей (научно-технические, официально-деловые, газетно-

публицистические тексты). 

Тема 2.  

В чем заключается содержание понятия «перевод».  

В чем состоит специфика перевода как формы межъязыкового и межкультурного 

посредничества.  

Особенности процесса перевода как коммуникации через посредника.  

Опишите психолингвистический аспект анализа и особенности создания текста 

вторым отправителем информации (переводчиком).  

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. В курсе изучения дисциплины «Методика и методология переводческой 

деятельности» оценивание реферата может быть формой текущего контроля в изучении 

материала разделов 1-4. 

Написание реферата расширяет знания по общим и частным вопросам предмета,  

способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы, закладывает базу для научного исследования в профессиональной области, 

содействует формированию библиографических знаний и умений, формирует навык 

оформления научных работ. 

Алгоритм выполнения задания: 

 Изучение литературы по теме. 

 Обоснование актуальности темы. 

 Подбор материала для написания основной части реферата. 

 Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

 Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требуется). 

 Определение результатов исследования.  

 



 

 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы, необходимо внимательно ознакомиться с 

предлагаемой темой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или 

возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех 

книгах имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых 

работах в соответствующей научной отрасли. Это облегчает целенаправленный поиск 

литературы. Приемлемое количество литературных источников: 10. Главное для автора — 

показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел на их основе 

всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными источниками 

необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а не 

переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один лист 

писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По вопросам, 

которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную консультацию с 

преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к оформлению работы на 

чисто. 

Работа не должна быть объемной (не более 15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к оформлению курсовой работы. 

Примерные темы рефератов (раздел 1): 

 Наука о методологии перевода: цели, виды, составляющие. 

 Проблема переводимости текста: методологический аспект. 

 Методология межкультурной адаптации в переводе. 

 Методологические подходы к определению перевода. 

 Семиотическое и коммуникативное определение перевода. 

 Классификация видов перевода.  

 

Критерии оценки реферата: 

 Актуальность темы исследования. 

 Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, 

язык изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

 Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость 

исследования). 

 Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования 

(если требует необходимость исследования). 

 Оформление работы. 

 Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, 

ответы на вопросы. 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-16   владением стандартными методиками поиска, анализа и 



 

 

обработки материала исследования 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает: 

знает методики 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования, 

ресурсные 

базы, 

применяемые 

для поиска 

информации в 

процессе сбора 

и анализа 

языкового 

материала 

Допускает 

существенные 

ошибки в 

знании 

методики 

поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования, 

ресурсные 

базы, 

применяемые 

для поиска 

информации в 

процессе 

сбора и 

анализа 

языкового 

материала 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

методики 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования, 

ресурсные базы, 

применяемые 

для поиска 

информации в 

процессе сбора 

и анализа 

языкового 

материала 

Демонстрирует 

знание методики 

поиска, анализа и 

обработки 

материала 

исследования, 

ресурсные базы, 

применяемые для 

поиска 

информации в 

процессе сбора и 

анализа 

языкового 

материала 

Владеет в полной 

мере знаниями 

методики поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования, 

ресурсные базы, 

применяемые для 

поиска 

информации в 

процессе сбора и 

анализа 

языкового 

материала 

 



 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Умеет:   

правильно 

применять 

методику поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования для 

решения 

лингвистических    

и 

переводческих 

задач, 

корректировать 

поисковые   

запросы с учетом 

полученных 

результатов, а 

также    

производить    

отбор наиболее 

полезных    

ресурсов 

 

Фрагментарно

е 

использование 

методики 

поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

для решения 

лингвистическ

их    и 

переводческих 

задач, 

корректироват

ь поисковые   

запросы с 

учетом 

полученных 

результатов, а 

также    

производить    

отбор 

наиболее 

полезных    

ресурсов   

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е использование 

методики 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования 

для решения 

лингвистически

х и 

переводческих 

задач, 

корректировать 

поисковые   

запросы с 

учетом 

полученных 

результатов, а 

также    

производить    

отбор наиболее 

полезных    

ресурсов  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

методики поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования для 

решения 

лингвистических    

и 

переводческих 

задач, 

корректировать 

поисковые   

запросы с учетом 

полученных 

результатов, а 

также    

производить    

отбор наиболее 

полезных    

ресурсов    

Сформированное 

умение 

использовать  

методику поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования для 

решения 

лингвистических    

и 

переводческих 

задач, 

корректировать 

поисковые   

запросы с учетом 

полученных 

результатов, а 

также    

производить    

отбор наиболее 

полезных    

ресурсов   



 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеет: 

навыками 

применения 

терминологичес

ких словарей, 

тезаурусов и 

баз данных в 

лингвистической 

и переводческой 

деятельности, 

лингвистических 

методов 

исследования, 

стандартных 

методик поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

 

Фрагментарны

е навыки 

применения 

терминологич

еских 

словарей, 

тезаурусов и 

баз данных в 

лингвистическ

ой и 

переводческой 

деятельности, 

лингвистическ

их методов 

исследования, 

стандартных 

методик 

поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение  

навыками 

применения 

терминологичес

ких словарей, 

тезаурусов и 

баз данных в 

лингвистическо

й и 

переводческой 

деятельности, 

лингвистически

х методов 

исследования, 

стандартных 

методик поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение  

навыками 

применения 

терминологическ

их словарей, 

тезаурусов и 

баз данных в 

лингвистической 

и переводческой 

деятельности, 

лингвистических 

методов 

исследования, 

стандартных 

методик поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования  

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

терминологически

х словарей, 

тезаурусов и 

баз данных в 

лингвистической и 

переводческой 

деятельности, 

лингвистических 

методов 

исследования, 

стандартных 

методик поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-17 

способностью оценивать качество исследования в своей 

предметной области, соотносить новую информацию с 

уже имеющейся, логично и последовательно представлять 

результаты собственного исследования 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает:  

критерии оценки 

качества 

исследования в 

предметной 

области и 

методику 

соотнесения 

новой 

информации с 

Фрагментарные 

знания критериев 

оценки качества 

исследования в 

предметной 

области и 

методики 

соотнесения 

новой 

информации с 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

критериев 

оценки 

качества 

исследования 

в предметной 

области и 

методики 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

критериев 

оценки 

качества 

исследования 

Сформированные 

систематические 

знания критериев 

оценки качества 

исследования в 

предметной 

области и 

методики 

соотнесения 

новой 



 

 

уже имеющейся, 

а 

также основные 

методы 

логичного и 

последовательног

о представления 

результатов 

своего 

исследования 

уже имеющейся, 

а 

также основных 

методов 

логичного и 

последовательног

о представления 

результатов 

своего 

исследования 
 

соотнесения 

новой 

информации с 

уже 

имеющейся, а 

также 

основных 

методов 

логичного и 

последователь

ного 

представления 

результатов 

своего 

исследования 

в предметной 

области и 

методики 

соотнесения 

новой 

информации с 

уже 

имеющейся, а 

также 

основных 

методов 

логичного и 

последователь

ного 

представления 

результатов 

своего 

исследования 

информации с 

уже имеющейся, 

а 

также основных 

методов 

логичного и 

последовательног

о представления 

результатов 

своего 

исследования 
 

Умеет:  

интерпретироват

ь появляющуюся 

в сфере 

переводческих 

технологий 

новую 

информацию 

через  призму 

непосредственно 

выполняемых в 

процессе 

переводческой 

деятельности 

задач, 

обнаруживать 

изменения и 

приспосабливать 

под них свои 

профессиональн

ые действия 

Частичное 

умение  

интерпретироват

ь появляющуюся 

в сфере 

переводческих 

технологий 

новую 

информацию 

через  призму 

непосредственно 

выполняемых в 

процессе 

переводческой 

деятельности 

задач, 

обнаруживать 

изменения и 

приспосабливать 

под них свои 

профессиональны

е действия 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляем

ое с ошибками 

умение  

интерпретиров

ать 

появляющуюс

я в сфере 

переводческих 

технологий 

новую 

информацию 

через  призму 

непосредствен

но 

выполняемых 

в процессе 

переводческой 

деятельности 

задач, 

обнаруживать 

изменения и 

приспосаблива

ть под них 

свои 

профессионал

ьные действия 

В целом 

успешное,  но 

сопровождаю

щееся 

отдельными 

ошибками 

умение  

интерпретиров

ать 

появляющуюс

я в сфере 

переводческих 

технологий 

новую 

информацию 

через  призму 

непосредствен

но 

выполняемых 

в процессе 

переводческой 

деятельности 

задач, 

обнаруживать 

изменения и 

приспосаблива

ть под них 

свои 

профессиональ

ные действия 

Сформированное   

умение  

интерпретировать 

появляющуюся в 

сфере 

переводческих 

технологий 

новую 

информацию 

через  призму 

непосредственно 

выполняемых в 

процессе 

переводческой 

деятельности 

задач, 

обнаруживать 

изменения и 

приспосабливать 

под них свои 

профессиональны

е действия 

Владеет:  

методикой 

оценки качества 

лингвистическог

Фрагментарное 

применение    

методики оценки 

качества 

лингвистическог

В целом 

успешное, но с   

ошибками 

владение 

методикой 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

ееся 

незначительны

Успешно 

применяет 

методику оценки 

качества 

лингвистического 



 

 

о исследования, 

соотносения 

новой 

информацию с 

уже имеющейся, 

логичного и 

последовательног

о представления 

результатов 

собственного 

лингвистическог

о исследования 

 

о исследования, 

соотносения 

новой 

информацию с 

уже имеющейся, 

логичного и 

последовательно

го 

представленияре

зультатов 

собственного 

лингвистическог

о исследования 
 

оценки 

качества 

лингвистическ

ого 

исследования, 

соотносения 

новой 

информацию с 

уже 

имеющейся, 

логичного и 

последователь

ного 

представления 

результатов 

собственного 

лингвистическ

ого 

исследования 

 

ми ошибками 

применение 

методики 

оценки 

качества 

лингвистическ

ого 

исследования, 

соотносения 

новой 

информацию с 

уже 

имеющейся, 

логичного и 

последователь

ного 

представления 

результатов 

собственного 

лингвистическ

ого 

исследования 

исследования, 

соотносения 

новой 

информацию с 

уже имеющейся, 

логичного и 

последовательног

о представления 

результатов 

собственного 

лингвистического 

исследования 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-8 

владением методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях  

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает:   

методы и 

стратегии 

перевода текста 

оригинала, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях, типологию 

текстов, виды 

информации и 

доминанты 

перевода, 

признаки  

Фрагментарные 

знания методов 

и стратегий 

перевода текста 

оригинала, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях, типологии 

текстов, видов 

информации и 

доминант 

перевода, 

признаков  

ситуации 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

методов и 

стратегий 

перевода 

текста 

оригинала, 

включая 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерны

х сетях, 

типологии 

текстов, 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов и 

стратегий 

перевода текста 

оригинала, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях, 

типологии 

текстов, видов 

Сформированные 

систематические 

знания методов и 

стратегий 

перевода текста 

оригинала, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях, типологии 

текстов, видов 

информации и 

доминант 

перевода, 

признаков  



 

 

ситуации 

межкультурного 

общения 

межкультурного 

общения 
 

видов 

информации и 

доминант 

перевода, 

признаков  

ситуации 

межкультурно

го общения 

информации и 

доминант 

перевода, 

признаков  

ситуации 

межкультурног

о общения 
 

ситуации 

межкультурного 

общения 
 

Умеет:  

выполнять 

перевод, включая 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях, 

прогнозировать 

ход выполнения 

перевода, 

действовать на 

основании 

существующих 

методов 

подготовки к 

выполнению 

перевода текста, 

в том числе, 

техники 

предпереводческ

ого анализа, 

находить 

требуемые 

сведения о тексте 

оригинала, его 

авторе, 

предполагаемом 

реципиенте  и 

коммуникативно

м задании с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

Частичное 

умение 

выполнять 

перевод, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях,прогнозир

овать ход 

выполнения 

перевода, 

действовать на 

основании 

существующих 

методов 

подготовки к 

выполнению 

перевода текста, 

в том числе, 

техники 

предпереводческ

ого анализа, 

находить 

требуемые 

сведения о 

тексте 

оригинала, его 

авторе, 

предполагаемом 

реципиенте  и 

коммуникативно

м задании с 

применением 

современных 

информационны

х технологий 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляем

ое с 

ошибками 

умение  

выполнять 

перевод, 

включая 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерны

х 

сетях,прогноз

ировать ход 

выполнения 

перевода, 

действовать 

на основании 

существующи

х методов 

подготовки к 

выполнению 

перевода 

текста, в том 

числе, 

техники 

предпереводч

еского 

анализа, 

находить 

требуемые 

сведения о 

тексте 

оригинала, 

его авторе, 

предполагаем

ом 

реципиенте  и 

коммуникатив

ном задании с 

применением 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

умение  

выполнять 

перевод, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях,прогнози

ровать ход 

выполнения 

перевода, 

действовать на 

основании 

существующих 

методов 

подготовки к 

выполнению 

перевода 

текста, в том 

числе, техники 

предпереводчес

кого анализа, 

находить 

требуемые 

сведения о 

тексте 

оригинала, его 

авторе, 

предполагаемо

м реципиенте  

и 

коммуникативн

ом задании с 

применением 

современных 

информационн

ых технологий 

Сформированное   

умение  

выполнять 

перевод, включая 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях, 

прогнозировать 

ход выполнения 

перевода, 

действовать на 

основании 

существующих 

методов 

подготовки к 

выполнению 

перевода текста, в 

том числе, 

техники 

предпереводческо

го анализа, 

находить 

требуемые 

сведения о тексте 

оригинала, его 

авторе, 

предполагаемом 

реципиенте  и 

коммуникативном 

задании с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 



 

 

современных 

информацион

ных 

технологий 

Владеет:  

навыками  

прогнозирования 

итога конкретного 

перевода на 

основании 

анализа 

объективных 

языковых и 

культурных 

факторов, 

выстраивания 

стратегии 

перевода для 

достижения  

эквивалентности 

и адекватности 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками  

прогнозировани

я итога 

конкретного 

перевода на 

основании 

анализа 

объективных 

языковых и 

культурных 

факторов, 

выстраивания 

стратегии 

перевода для 

достижения 

эквивалентност

и и 

адекватности 
 

В целом 

успешное, но 

с   ошибками 

владение 

навыками  

прогнозирова

ния итога 

конкретного 

перевода на 

основании 

анализа 

объективных 

языковых и 

культурных 

факторов, 

выстраивания 

стратегии 

перевода для 

достижения 

эквивалентнос

ти и 

адекватности 

 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

ееся 

незначительны

ми ошибками 

владение 

навыками  

прогнозировани

я итога 

конкретного 

перевода на 

основании 

анализа 

объективных 

языковых и 

культурных 

факторов, 

выстраивания 

стратегии 

перевода для 

достижения 

эквивалентност

и и 

адекватности 

Полностью 

владеет навыками  

прогнозирования 

итога конкретного 

перевода на 

основании анализа 

объективных 

языковых и 

культурных 

факторов, 

выстраивания 

стратегии 

перевода для 

достижения 

эквивалентности и 

адекватности 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет (седьмой семестр), экзамен 

(восьмой семестр). Средства, применяемые для выявления уровня освоения компетенции: 

устный опрос, написание реферата.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

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. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 

 Предмет, объект и задачи теории перевода. 

 Связь теории перевода с другими лингвистическими дисциплинами. 

 Проблема определения перевода. 

 Виды перевода. 

 Проблема переводческой эквивалентности (эквивалентный перевод, точный 

перевод, буквальный перевод, свободный (вольный) перевод). 

 Виды содержания текста. 

 Ранговая иерархия компонентов содержания. 

 Перевод как способ коммуникации через посредника. Текст как исходный 

материал и как финальный продукт процесса перевода. 

 Стилистический и прагматический аспекты перевода. Проблемы экономии, 

компрессии и избыточности информации. 

 Отражение в переводе особенностей ненормативной речи. 

 Предпереводческий анализ текста. 

 Устный перевод - виды и формы. Стратегии и приемы устного перевода. 

 Письменный перевод. Особенности письменного перевода текстов различных 

функциональных стилей. 

 Особенности перевода художественной литературы. 

 Проблема сохранения индивидуальности стиля и образности. 

 Типы перевода: буквальный (дословный) перевод, сокращенный перевод, 

перевод-адаптация, перевод-комментарий, перевод-резюме и т. д. 

 Анализ текста с целью определения коммуникативной интенции автора. 

 Установление основной формы выражения мысли. 

 Перевод, принятие необходимых переводческих решений, способы 

редактирования перевода и его оформление. 

   

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. Используются учебные 

пособия на электронных ресурсах и в печатном виде, такие как: 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. Используются 

такие методические материала, как: 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам 

занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы: профессиональные базы данных (см. п. 7 данной РПД). 

 



 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Методика и методология 

переводческой деятельности» 
  

 

6.1 Основная литература 

 

 Логический анализ языка: Методика и методология переводческой деятельности в 

разные эпохи / отв. ред. Н.Д. Арутюнова ; Российcкая академия наук, Институт 

языкознания. – Москва : Индрик, 2012. – 400 с. : табл., ил. –  Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1118-7; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428424  

 Шуверова, Т.Д. Reading, Translation and Style: лингвостилистический и 

предпереводческий анализ текста / Т.Д. Шуверова. – Москва : Прометей, 2012. – 

146 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240537  

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

прагматический аспект) : учебное пособие / Л.Л. Нелюбин. – 5-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2016. – 215 с. : табл., ил. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58027   

 

   6.2 Дополнительная литература 

 

 Зиятдинова, Ю.Н. Теория перевода: Курс лекций / Ю.Н. Зиятдинова, Э.Э. Валеева ; 

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

государственный технологический университет» Кафедра «Иностранные языки в 

профессиональной коммуникации». – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет, 2009. – 118 с. : ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-7882-0786-5 – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259076&sr=1  

 Сложные слова в англоязычных художественных текстах и их перевод на русский 

язык : монография / Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет, 2014. – 175 с. : табл., ил. –  Библиогр.: с. 139-147. – 

ISBN 978-5-7882-1560-0; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428097  

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

«Методика и методология переводческой деятельности» необходимо использовать 

следующие компоненты материально-технической базы Академии для изучения 

дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240537
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58027
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259076&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428097


 

 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, семинарских занятий, оснащенные столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает средствами проведения лекционных 

и семинарских занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, 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 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №17(БТИ №34): Посадочных мест -30. 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с доступом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, мультимедийная доска, аудио колонки, наглядные пособия, 

плакаты, стенды.            

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №9(БТИ №11): Посадочных мест - 26. 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

 Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft 

Access 2007, InfoPath 2007)  

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия 

Проф , 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 

Skype, Google Translate. 
 

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

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

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

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.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 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

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

 

 

 
2 

Город переводчиков: веб-сайт о 

переводчиках и для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

 

3 
Мультитран: интернет-система 

двуязычных словарей 
https://www.multitran.com/ 

 
 

4 
ABBYY Lingvo компьютерная программа и 

семейство электронных словарей 
https://www.lingvolive.com 

 
 

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

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

7 База данных электронных журналов:    http://www.iprbookshop.ru/6951.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 томчисле 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 прктических 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 

https://www.rsl.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html


 

 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной 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. 



 

 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методика и методология переводческой деятельности» 

 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение 

Уровень программы: бакалавриат. 

Форма обучения: очная, заочная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 7 зачётных единиц, 252 

часа. 

Период обучения: седьмой и восьмой семестр. 

Курсовая работа/курсовой проект: не предусмотрено. 

Цель освоения дисциплины:  
Сформировать у студентов представление о методологии перевода как важнейшем 

аспекте профессиональной деятельности, дать представление об основных инструментах, 

приемах и особенностях методики перевода фиксированных и нефиксированных текстов. 

В результате освоения дисциплины «Методика и методология переводческой 

деятельности» обучающийся должен овладеть компетенциями в области 

общепрофессионального и профессионального развития:  

ОПК-16 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования; 

ОПК-17 способностью оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования; 

ПК-8 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях. 

Краткое содержание дисциплины: 
Тематическое содержание дисциплины даёт представление о стандартных методиках 

поиска, анализа и обработки материала в переводческой деятельности при работе с 

различными видами текста и в условиях применения различных видов перевода. В ходе 

изучения материала дисциплины студент должен овладеть методикой подготовки к 

переводу текста, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях, научиться планировать свою переводческую работу и оценивать 

качество лингвистического исследования, соотносить новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно представлять результаты собственного 

исследования. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 В ходе реализации дисциплины «Методика и методология переводческой 

деятельности» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный опрос, написание реферата. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (седьмой семестр), экзамена 

(восьмой семестр). 
 

 

 

 




