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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: дать представление о переводе как особом виде
лингвистической деятельности и разновидности межъязыковой и межкультурной
коммуникации, ввести в проблематику современной теории переводоведения.

Задачи:
- познакомить студентов со структурой данной дисциплины и ее основными концепциями;
- показать лингвистическую основу, прагматические и культурологические аспекты
процесса перевода, сформировать базовый понятийный аппарат данной науки;
- дать представление о психологических особенностях и проблемах присущих переводу
как специфическому виду речевой и практической деятельности, о необходимых
профессиональных качествах переводчика в сфере основных видов устного и письменного
перевода, о профессиональной этике переводчика;
- сформировать умения определять стратегию переводческой деятельности при
осуществлении различных видов перевода и оценивать качество перевода.
- способствовать формированию навыков работы со словарями и справочниками и
электронными ресурсами при переводе текстов различного типа (художественных,
технических, деловых, публицистических и т.д.);
- сформировать базовые умения в области использования информационных технологий в
переводческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теория и практика перевода» входит в модуль дисциплин
предметной подготовки вариативной части профессионального цикла основной
образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.01
Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык».

Данная дисциплина базируется на практическом знании иностранного языка,
достигнутом студентами за три года обучения на занятиях занятиях по практическому
курсу иностранного языка, на которых студенты выполняют устные и письменные
переводы в рамках изучаемых разговорных тем. Это обеспечивает взаимосвязь курсов и
переход от начальной ступени обучения в области перевода к более продвинутой.

Дисциплина «Теория и практика перевода» тесно связана с дисциплинами
«Практический курс иностранного языка», «Деловой иностранный язык», «Страноведение
и лингвострановедение» и «Культура и искусство страны изучаемого языка», способствуя
развитию коммуникативной компетенции в целом и отдельных ее компонентов.

Дисциплина преподается на английском (семинарские занятия) и русском языках
(лекции).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетенций:

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности;

СК-1 - владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа
устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке;

СК-2 - способность использовать языковые средства для достижения
коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном
языке;
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СК-4 - владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях:
фонетической системе, грамматической системе, словарном составе, стилистических
особенностях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные теоретические проблемы переводоведения и современные подходы к их

решению.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
У1. определять стратегию переводческой деятельности при осуществлении

различных видов перевода и оценивать качество перевода;
У2. правильно в смысловом и стилистико-функциональном плане переводить тексты

различных функциональных стилей с иностранного языка на русский.
В результате освоения дисциплины студент должен владеть:
В1. понятийным аппаратом дисциплины;
В2. навыками работы со словарями и справочниками при переводе текстов

различного типа (художественных, технических, деловых, публицистических и т.д.);
В3. навыками использования информационных технологий в переводческой

деятельности.
В результате освоения дисциплины студент способен развивать и совершенствовать

свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их
распределение по видам работ представлено в таблице № 1.

Таблица № 1
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Подготовка к зачету 9 4
Самоподготовка к текущему контролю знаний 40 40
Изучение теоретического курса 23 60
Самостоятельная работа, в том числе: 70 100
Практические занятия 26 4
Лекции 10 4
Контактная работа, в том числе: 36 8

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

108 108
8 семестр 8 семестр

очная заочнаяВид работы
Форма обучения

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины

Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

1. Объект, предмет и
структура переводоведения.
Понятие перевода. Подходы

10 2 2 2 6 Тест-опрос
4 курс 8 семестр

Лекции
Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля

успеваемости
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к периодизации истории
переводческого опыта.
Теория перевода в системе
других наук.

Всего в 8 семестре 108 10 26 26 72 -

Подготовка и сдача зачета 9 - - - 9 -

8. Разновидности перевода в
зависимости от жанрового
типа переводимого
материала.

13 - 4 4 9 Обсуждение
вопросов раздела на
практических
занятиях. Разбор
упражнений,
выполненных дома
и на занятии.

7. Грамматические
проблемы перевода.

14 - 4 4 10 Обсуждение
вопросов раздела на
практических
занятиях. Разбор
упражнений,
выполненных дома
и на занятии.

6. Интерференция при
переводе. Лингвоэтническая
специфика перевода.
Лексико-семантические
проблемы перевода.

12 - 4 4 8 Обсуждение
вопросов раздела на
практических
занятиях. Разбор
упражнений,
выполненных дома
и на занятии.
Обсуждение
докладов.

5. Этапы процесса перевода.
Понятие единицы перевода
и способы ее вычленения.
Теория соответствий и
трансформаций.

14 2 4 4 8 Тест-опрос.
Обсуждение
вопросов раздела на
практических
занятиях, проверка
конспектов лекции,
словаря терминов.
Разбор упражнений,
выполненных дома
и на занятии.

4. Теоретико-переводческие
универсалии. Понятие
переводческой
эквивалентности.

14 2 4 4 8 Тест-опрос.
Обсуждение
вопросов раздела на
практических
занятиях, проверка
конспектов лекции,
словаря терминов.
Разбор упражнений,
выполненных дома
и на занятии.

3. Аспекты
переводоведения.
Профессиональная этика
переводчика.

12 2 2 2 8 Тест-опрос.
Выборочная
проверка
конспектов лекции,
словаря терминов.

2. Виды перевода.
Основные виды обработки
текста при переводе.

10 2 2 2 6 Тест-опрос.
Обсуждение
вопросов раздела на
практических
занятиях. Разбор
упражнений,
выполненных дома
и на занятии.
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Всего по дисциплине 108 10 26 26 72 -

Тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

6. Интерференция при
переводе. Лингвоэтническая
специфика перевода.
Лексико-семантические
проблемы перевода.

12 1 1 18 Обсуждение
вопросов раздела на
практических
занятиях.Разбор
упражнений,
выполненных дома
и на занятии.
Обсуждение
докладов.

5. Этапы процесса перевода.
Понятие единицы перевода
и способы ее вычленения.
Теория соответствий и
трансформаций.

14 1 1 12 Тест-опрос.
Обсуждение
вопросов раздела на
практических
занятиях, проверка
конспектов лекции,
словаря
терминов.Разбор
упражнений,
выполненных дома
и на занятии.

4. Теоретико-переводческие
универсалии. Понятие
переводческой
эквивалентности.

14 1 1 12 Тест-опрос.
Обсуждение
вопросов раздела на
практических
занятиях, проверка
конспектов лекции,
словаря
терминов.Разбор
упражнений,
выполненных дома
и на занятии.

3. Аспекты
переводоведения.
Профессиональная этика
переводчика.

12 1 1 12 Тест-опрос.
Выборочная
проверка
конспектов лекции,
словаря терминов.

2. Виды перевода.
Основные виды обработки
текста при переводе.

10 1 1 6 Тест-опрос.
Обсуждение
вопросов раздела на
практических
занятиях. Разбор
упражнений,
выполненных дома
и на занятии.

1. Объект, предмет и
структура переводоведения.
Понятие перевода. Подходы
к периодизации истории
переводческого опыта.
Теория перевода в системе
других наук.

10 1 1 6 Тест-опрос
4 курс 8 семестр

Лекции
Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля

успеваемости
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Всего по дисциплине 108 4 4 8 100 -

Всего в 8 семестре 108 4 4 8 100 -

Подготовка и сдача зачета 4 - - - 4 -

8. Разновидности перевода в
зависимости от жанрового
типа переводимого
материала.

13 1 1 12 Обсуждение
вопросов раздела на
практических
занятиях.Разбор
упражнений,
выполненных дома
и на занятии.

7. Грамматические
проблемы перевода.

14 1 1 18 Обсуждение
вопросов раздела на
практических
занятиях.Разбор
упражнений,
выполненных дома
и на занятии.

Практические занятия

6. Перевод газетно-информационных и специальных научных текстов. 4

5. Отсутствие экспликации грамматического значения в ПЯ или в ИЯ.
Несовпадение в структуре грамматического значения в системе
языка. Включение грамматического значения в инвариант
содержания при переводе.

4

4. Перевод реалий. Перевод отдельных групп лексики. Виды
отклонений от литературной нормы и их передача. Фигуры стиля и
ресурсы их передачи.

6

3. Перевод на различных уровнях языка. Специфика лексических
трансформаций.

4

2. Концепции переводческой эквивалентности. Концепция В.Н.
Комиссарова. Уровни эквивалентности.

4

1. Перевод различных видов текста. 4

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.

часов

4.3. Содержание дисциплины
В процессе обучения переводу тесно переплетаются теоретические и практические

проблемы. Такое соотношение теоретической и практической дисциплин дает не только
представление о сущности перевода, истории развития переводческой мысли и основных
принципах и понятиях теории перевода, но и возможность практически овладеть
необходимыми переводческими приемами и методикой переводческого анализа текста.

Тема 1. Объект, предмет и структура переводоведения (4 часа).
Понятие перевода. Подходы к периодизации истории переводческого опыта.

Общая и частные теории перевода. Теория перевода в системе других наук: теория
перевода и литературоведение, теория перевода и лингвистика, теория перевода и
сопоставительная стилистика.

Тема 2. Виды перевода. Основные виды обработки текста при переводе (4 часа).
Виды перевода: художественный и нехудожественный перевод, устный

последовательный перевод, синхронный перевод, синхронизация видеотекста, перевод с
листа, коммунальный перевод, письменный перевод, машинный перевод. Основные виды
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обработки текста при переводе: адаптация, стилистическая обработка, авторизованный
перевод и соавторство, выборочный перевод, резюмирующий перевод.

Практическое занятие 1 (2 часа). Упражнения на перевод различных видов текста.
Тема 3. Аспекты переводоведения. Профессиональная этика переводчика (4 часа).
Общая и специальная теории перевода. Транслатология текста. Теория процесса

перевода. Теория отдельных видов перевода. Научная критика перевода. Прикладное
переводоведение. История перевода. Дидактика перевода. Моральные принципы
переводчика. Профессиональная пригодность и профессиональные требования.

Тема 4. Теоретико-переводческие универсалии. Понятие переводческой
эквивалентности (6 часов).

Перевод как особый вид коммуникации. Проблема переводческой эквивалентности.
Переводимость. Концепция формального соответствия. Концепция нормативно-
содержательного соответствия. Концепция эстетического соответствия. Концепция
полноценности перевода (А.В. Федоров, Я.И. Рецкер). Теория уровней эквивалентности
В.Н. Комиссарова. Концепция динамической эквивалентности (Ю. Найда). Универсальная
модель «скопос» (К. Райеб Х. Фермеер). Неогерменевтическая универсальная модель
перевода (Р. Штольце).

Практическое занятие 2 (4 часа). Концепции переводческой эквивалентности.
Концепция В.Н. Комиссарова. Уровни эквивалентности. Выполнение упражнений.

Тема 5. Этапы процесса перевода. Понятие единицы перевода и способы ее
вычленения. Теория соответствий и трансформаций (6 часов).

Подходы к выявлению единиц перевода. Перевод на уровне фонем/графем.
Перевод на уровне морфем, слов, словосочетаний, предложений, текста. Основные типы
соответствий. Однозначные эквиваленты. Вариантные соответствия. Трансформации.

Практическое занятие 3 (4 часа). Выполнение упражнений по переводу на
различных уровнях языка. Специфика лексических трансформаций.

Тема 6. Интерференция при переводе. Лингвоэтническая специфика перевода.
Лексико-семантические проблемы перевода (4 часа).

Перевод ситуативных реалий. Интертекстуализмы. Экзотизмы. Имена собственные.
Междометия и звукоподражания. Фразеологические единицы. Виды отклонений от
литературной нормы и их передача. Фигуры стиля и ресурсы их передачи.

Практическое занятие 4 (4 часа). Перевод реалий. Перевод отдельных групп
лексики. Виды отклонений от литературной нормы и их передача. Фигуры стиля и
ресурсы их передачи. Выполнение упражнений.

Тема 7. Грамматические проблемы перевода (4 часа).
Отсутствие экспликации грамматического значения в ПЯ или в ИЯ. Отсутствие

эксплицированной категории соотнесенности/несоотнесенности в русском языке.
Несовпадение в структуре грамматического значения в системе языка. Тип связи в
сложном предложении. Степень аналитичности. Включение грамматического значения в
инвариант содержания при переводе.

Практическое занятие 5 (4 часа). Отсутствие экспликации грамматического
значения в ПЯ или в ИЯ. Несовпадение в структуре грамматического значения в системе
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языка. Включение грамматического значения в инвариант содержания при переводе.
Выполнение упражнений.

Тема 8. Разновидности перевода в зависимости от жанрового типа переводимого
материала (4 часа).

Особенности перевода газетно-информационных и специальных научных текстов.

Практическое занятие 6 (4 часа). Выполнение упражнений на перевод газетно-
информационных и специальных научных текстов.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Процесс обучения по дисциплине «Теория и практика перевода» целесообразно

построить с использованием традиционного подхода, при котором в ходе лекций
раскрываются наиболее общие теоретические вопросы, расширяются теоретические
знания по дисциплине, а на практических занятиях ведется работа по усвоению
практических умений и навыков перевода. Лекционные занятия должны стимулировать
познавательную ативность студентов, поэтому в ходе лекций необходимо обращение к
примерам, взятым из практики, включение проблемных вопросов и ситуаций.

Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе
практических занятий необходимо использовать следующие технологии:

- обучение в сотрудничестве;
- парная работа;
- ролевые игры;
- обучение в малых группах;
- работа с профильным текстом.

В процессе освоения дисциплины предусмотрено интерактивное (диалоговое и
дискуссионное) построение практических занятий:

- учебная дискуссия;
- создание проблемных учебных ситуаций;
- творческие задания;
- обсуждение, анализ и оценка выступлений студентов.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению
практических занятий

Тема 1, 2. Виды перевода. Основные виды обработки текста при переводе.
Практическое занятие 1 (4 часа).
Задание: выполнить упражнения на перевод различных видов текста.
Литература для подготовки:

1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение. Учебное пособие для студ. филол. и
лингв. фак. высш. учеб. заведений. – СПб; М., 2004.

2. Казакова Т. А. Практикум по художественному переводу. Уч. пособие на
английском языке. – Ростов на Дону, 2004.

3. Комиссаров В. Н., Кораллова А. Л. Практикум по переводу с английского языка на
русский. – М., 1991.

4. Миньяр-Белоручева А. П., Миньяр-Белоручев К. В. Английский язык. Учебник
устного перевода. – М., 2005.

Тема 3, 4. Теоретико-переводческие универсалии. Понятие переводческой
эквивалентности.
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Практическое занятие 2 (8 часов).
Задание: выполнить упражнения на перевод на различных уровнях

эквивалентности.
Литература для подготовки:

1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение. Учебное пособие для студ. филол. и
лингв. фак. высш. учеб. заведений. – СПб; М., 2004.

2.  Голикова Ж.А. Перевод с английского на русский = Learn to translate by translating
from English into Russian. - 4-е изд. - M.: Нов. издание, 2008. - 287 с.

3. Дзенс Н.И.,   Перевышина И.Р.,   Кощкаров В.А.   Теория   и практика перевода. -
СПб.: Антология, 2007. - 560 с.

4. Комиссаров В. Н., Кораллова А. Л. Практикум по переводу с английского языка на
русский. – М., 1991.

5. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. - М.: ЧеРо, 2000. -136 с.
6. Тюленев С. В. Теория перевода. Учебное пособие. – М., 2004.

Тема 5. Этапы процесса перевода. Понятие единицы перевода и способы ее
вычленения. Теория соответствий и трансформаций.

Практическое занятие 3 (4 часа).
Задание: Выполнить упражнения по переводу на различных уровнях языка.
Литература для подготовки:

1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение. Учебное пособие для студ. филол. и
лингв. фак. высш. учеб. заведений. – СПб; М., 2004.

2. Казакова Т. А. Практикум по художественному переводу. Уч. пособие на
английском языке. – Ростов на Дону, 2004.

3. Комиссаров В. Н., Кораллова А. Л. Практикум по переводу с английского языка на
русский. – М., 1991.

4. Миньяр-Белоручева А. П., Миньяр-Белоручев К. В. Английский язык. Учебник
устного перевода. – М., 2005.

Тема 6. Интерференция при переводе. Лингвоэтническая специфика перевода.
Лексико-семантические проблемы перевода.

Практическое занятие 4 (4 часа).
Задание: выполнить упражнения по переводу реалий, отдельных групп лексики,

фигур стиля и отклонений от литературной нормы.
Литература для подготовки:

1. Комиссаров В.Н., Рецкер Я.И., Тархов В.И. Пособие по переводу с английского
языка на русский. - М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1960. — Ч. 1: Лексико-
фразеологические основы перевода. - 182 с.

2. Михайлов А.В. Обратный перевод: Русская и западноевропейская культура:
Проблемы взаимосвязей. - М.: Яз. рус. культуры, 2000. - 852 с.

3. Оболенская Ю.Л., Художественный перевод и межкультурная коммуникация. - М.:
Высш. школа, 2006. - 335 с.

4. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: (Лингвистические проблемы). - М:
Филология, 2002. - 416 с.

Тема 7. Грамматические проблемы перевода.
Практическое занятие 5 (4 часа).
Задание: Выполнить упражнения по решению грамматических проблем перевода.
Литература для подготовки:

1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение. Учебное пособие для студ. филол. и
лингв. фак. высш. учеб. заведений. – СПб; М., 2004.
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2. Казакова Т. А. Практикум по художественному переводу. Уч. пособие на
английском языке. – Ростов на Дону, 2004.

3. Комиссаров В.Н., Рецкер Я.И., Тархов В.И. Пособие по переводу с английского
языка на русский. - М.: Высш. школа, 1965.  -  Ч. 2:  Грамматические  и  
жанрово-стилистические основы перевода. - 287 с.

4. Млявая С. Английский язык. Трудности перевода грамматических конструкций. -
М.: Амалфея, 2002. - 200 с.

Тема 8. Разновидности перевода в зависимости от жанрового типа переводимого
материала.

Практическое занятие 6 (4 часа).
Задание: выполнить перевод газетно-информационных и специальных научных

текстов
Литература для подготовки:

1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение. Учебное пособие для студ. филол. и

лингв. фак. высш. учеб. заведений. – СПб; М., 2004.

2. Коваленко А.Я. Общий курс научно-технического перевода. -М.:Инкос, 2004.-320 с.
3. Пиввуева Ю.В., Скорлупкина И.А. Пособие по теории перевода: (На англ.

материале). - М.: Филоматис, 2006. - 304 с.
4. Полищук Е.В., Зезекало И.В., Коробушкин И.В. Читаем и переводим газеты и

журналы: Русский язык = English, English = Русский язык. - М.: Флинта, 2006 - 128
с.

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной
работы студента

Формы самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Теория и практика перевода» может

представлять собой:
– чтение рекомендованной и дополнительной литературы по дисциплине;
– реферирование научных статей по теории перевода;
– работа со словарями разного типа, справочной литературой, базами данных

применительно к использованию их в переводческой деятельности;
– выполнение упражнений на овладение способами и приемами перевода

лексических, грамматических и фразеологических единиц;
– определение единиц перевода для разных типов текстов;
– выполнение письменных переводов с иностранного языка на русский

адаптированных и неадаптированных текстов различной жанровой и
функционально-стилевой принадлежности и их редактирование (2 письменных
зачетных перевода);

– анализ отрывков произведений художественной литературы и их переводов на
основе критериев оценки качества перевода; художественных, научных,
публицистических и деловых текстов;

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная литература

1. Тюленев С. В. Теория перевода [Текст] : учеб. пособие для вузов по гуманит.
спец. / С. В. Тюленев. - Москва : Гардарики, 2004. - 334 с.

2. Алексеева И. С. Введение в переводоведение [Текст] : учеб. пособие для
студентов учреждений высшего проф. образования / И. С. Алексеева ; С.-петерб. гос. ун-т.,
Филол. фак. - 5-е изд., испр. - Москва : Академия ; Санкт-Петербург : Филологический
факультет СПбГУ, 2011.
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5.  Комиссаров В. Н.. Практикум по переводу с английского языка на русский
[Text] : [учеб. пособие для фак. иностр. яз.] / В. Н. Комиссаров, А. Л. Коралова. - Москва :
Высшая школа, 1990.

Дополнительная литература
1. Кузин А.Н. Переводоведение как продолжение лингвистики и философии языка

другими средствами: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.
дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 161 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/97156.

2. Шимановская Л.А. Основы теории и практики перевода в вопросах и ответах
[Электронный ресурс] : учебное пособие для начинающих переводчиков / Л.А.
Шимановская. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2011. — 190 c. — 978-5-7882-1082-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62224.html

3. Мечковская Н. Б. Семиотика : Язык. Природа. Культура [Текст] : курс лекций :
учеб. пособие для вузов по спец. 022600 - Теория и методика преп. иностр. яз. и культур,
022900 - Пер. и переводоведение, 023000 - Теория и практика межкультур. коммуникации
и 021700 - Филология / Н. Б. Мечковская. - Москва : Академия, 2004. - 428 с.

Рекомендуемые словари, справочники и энциклопедии
1. Longman. Dictionary of English Language and Culture/ (Third edition)/ Paperback.
http://www.amazon.com
2. Oxford Advanced American Dictionary. http://oaadonline.oxfordlearnersdictionaries.com

Информационные сетевые ресурсы
1. Энциклопедия Британника. [электронный ресурс]. Режим доступа:

www.britannica.com.
2. World Book Encyclopedia. [электронный ресурс]. Режим доступа:.

www.worldbookonline.com.
3. Википедия, свободная

энциклопедия. [электронный ресурс]. Режим доступа: www.wikipedia.com.
4. Лингвистический портал «Языкознание. Ру» [электронный ресурс]. Режим доступа:

http://yazykoznanie.ru
5. Лингвистический энциклопедический словарь: онлайн-версия. Режим доступа:

http://www.lingvisticheskiy-slovar.ru
6. Научная электронная библиотека elibrary.ru [электронный ресурс]. Режим доступа:

– http://elibrary.ru/defaultx.asp
7. Гуманитарная электронная библиотека[электронный ресурс]. Режим доступа: –

http://www.lib.ua-ru.net/katalog
8. Научная онлайн-библиотека Порталус [электронный ресурс]. Режим доступа: –

http://www.portalus.ru/
9. Служба Twirps.com [электронный ресурс]. Режим доступа: –

http://www.twirpx.com/about/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор.
5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
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9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и
задачами изучения дисциплины, а также с квалификационными требованиями к уровню
освоения содержания дисциплины.

В процессе изучения дисциплины «Теория и практика перевода» предусматриваются

следующие виды контроля успеваемости:

– устные и письменные опросы студентов;
– заслушивание индивидуальных сообщений и докладов;
– выполнение заданий и упражнений на практических занятиях и во время

подготовки к ним (предпереводческий анализ текста, оценка качества перевода; устный
перевод фрагментов текстов различной тематики и функционально-стилевой и жанровой
принадлежности, перевод «с листа», тесты и т.д.);

– контрольный перевод.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Формой итоговой аттестации по предмету «Теория и практика перевода» является
зачет с оценкой в 8-ом семестре. Зачет проводится в форме письменного теста.

Цель зачета: контроль сформированности у студентов компетенций в области
теории и практики перевода как средства осуществления научной и профессиональной
деятельности и средства межкультурной коммуникации.

Зачет проводится на английском и русском языках, письменно, в форме теста.
Допущенные к зачету студенты должны продемонстрировать знание основных вопросов
дисциплины, умение решать переводческие проблемы.

Структура зачета:
1. Выполнение письменного теста, состоящего из теоретической и практической

частей.
Перечень вопросов для подготовки.
1. Понятие перевода.
2. Периодизация истории переводческого опыта. Теория перевода в системе других

наук.
3. Виды перевода. Основные виды обработки текста при переводе.
4. Аспекты переводоведения. Профессиональная этика переводчика.
5. Теоретико-переводческие универсалии. Перевод как особый вид коммуникации.

Проблема переводческой эквивалентности. Концепции переводческой эквивалентности.
6. Этапы процесса перевода. Понятие единицы перевода и способы ее вычленения.
7. Теория соответствий и трансформаций.
8. Интерференция при переводе. Лингвоэтническая специфика перевода.
9. Лексико-семантические проблемы перевода.
10. Грамматические проблемы перевода.

Критерии оценки.
В ходе письменного теста студенты должны продемонстрировать знание

теоретических вопросов дисциплины и уровень владения практическими навыками
решения переводческих проблем (проблема перевода фразеологизмов и безэквивалентной
лексики; проблема трансформаций; перевод ситуативных реалий, интертекстуализмов,
экзотизмов, имен собственных, междометий и звукоподражаний; проблема перевода
грамматических форм, отсутствующих в родном языке и т.д.).

Оценка «отлично» предполагает:
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- перевод текста полностью или практически полностью (на 90 % от общего объема
текста) соответствует содержанию оригинального текста. Переведены и сам текст, и
заголовок. Понятна направленность текста и общее его содержание. В переводе текста нет
лексических ошибок или допущены незначительные лексические ошибки.
Профессиональные термины и устойчивые словосочетания переведены верно;

- в переводе отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, пунктуационные
и др.)Большинство грамматических конструкций, оборотов, придаточных предложений
переведены правильно. Перевод практически полностью соответствует профессиональной
стилистике и направленности текста. Перевод высказывания логичный, последовательный,
сохранена структура оригинального текста, текст разделен на абзацы;

- соблюдены все правила составления и оформления деловой корреспонденции.

Оценка «хорошо» предполагает:
- перевод текста на 70–80 % от общего объема соответствует содержанию

оригинального текста. Переведен и сам текст, и заголовок. Понятна направленность текста
и общее его содержание. В переводе текста нет лексических ошибок. Отдельные слова
соответствуют общей тематике текста. Смысл текста передан верно. Неточно переведены
некоторые общеупотребительные слова, устойчивые словосочетания, сложные слова,
фразеологические обороты. Профессиональные термины в основном переведены верно;

- в переводе отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, пунктуационные
и др.)Не все грамматические конструкции, обороты, придаточные предложения,
переведены правильно. Перевод не полностью соответствует профессиональной
стилистике и направленности текста. Перевод высказывания не везде логичный,
последовательный, но сохранена структура оригинального текста, текст разделен на
абзацы;

- деловое письмо составлено с небольшими нарушениями структуры письма.

Оценка «удовлетворительно» предполагает:
- заголовок текста и текст переведен правильно, но перевод текста лишь на 50–60 %

от общего объема текста соответствует его основному содержанию. Понятна
направленность текста и общее его содержание. В переводе текста 3-5 лексических
ошибок, но общая тематика текста понятна. Смысл текста передан.Неправильно
переведены общеупотребительные слова, устойчивые словосочетания, сложные слова,
фразеологические обороты. Некоторые (3-4) профессиональные термины переведены
неверно;

- в переводе 3-5 грамматических ошибок (орфографических, пунктуационных и
др.). Отсутствуют соответствующие знаки препинания в предложениях. Перевод частично
соответствует профессиональной стилистике и направленности текста. Перевод
высказывания не везде логичный, последовательный, не сохранена структура
оригинального текста, текст не разделен на абзацы;

- допущены значительные нарушения структуры и оформления делового письма.

Оценка «неудовлетворительно» предполагает:
- заголовок текста и текст переведен, но перевод лишь на 20 % от общего объема

текста отражает его основное содержание. Общий смысл текста не понятен. Ясна лишь
его тематика. В переводе текста13 -15 лексических ошибок, но общая тематика текста
понятна. Перевод лексики не всегда соответствует основному смыслу текста.
Неправильно переведены общеупотребительные слова, устойчивые словосочетания,
сложные слова, фразеологические обороты. Профессиональные термины переведены
неверно;

- в переводе13-15 грамматических ошибок (орфографических, пунктуационных и др.).
Отсутствуют соответствующие знаки препинания в предложениях. Перевод мало
соответствует профессиональной стилистике и направленности текста. Перевод
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высказывания нелогичный, непоследовательный, не сохранена структура оригинального
текста, текст не разделен на абзацы;

- структура и оформление делового письма не соответствуют требованиям.

Оценочные средства: фонд оценочных заданий включает описание критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования; типовые контрольные
задания и методические материалы, определяющие процедуры оценивания. Дисциплина
обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и итогового контроля,
включающим перечень теоретических вопросов, перечень текстов для перевода.


