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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка специалистов, способных осуществлять переводческую деятельность на
уровне профессионала-переводчика; курс теории и практики перевода включает
ознакомление магистрантов с переводчески-ориентированными научными
представлениями о системе и структуре языка как иерархически-организованной
структуре, о единицах всех уровней языка; формирование понимания процесса
перевода как межъязыковой межкультурной коммуникации и формирование
мотивации к дальнейшему развитию профессиональной компетентности в области
перевода; обучить магистрантов применять терминологический и понятийный аппарат
теории перевода в своей профессиональной деятельности;

Задачи
дисциплины

Углубить общую теоретическую языковую подготовку магистрантов, расширить их
лингвистический кругозор и развить их профессиональные навыки лингвиста-
переводчика.
Объяснить магистрантам основные понятия лингвистики и теории изучаемого языка во
всех ее аспектах-фонологическая структура, грамматическая структура, словарный
состав и стилистические особенности изучаемого языка.
Обучить магистрантов применять критерии установления степени близости текста на
переводящем языке (ПЯ) тексту оригинала (ИЯ) в зависимости от цели и условий
осуществления переводческой деятельности.
Обучить магистрантов выбирать языковые средства в языке перевода в соответствии с
регистрово-стилистическими, жанрово-стилистическими и культурными
особенностями текста оригинала.
Развивать у магистрантов научное мышление, умение определять стратегию
переводческой деятельности и выбирать технику перевода и использовать различные
типы переводческих трансформаций в зависимости от типа текста и выбранной
стратегии перевода.
Привить магистрантам практические знания перевода: с родного языка на иностранный
и с иностранного на родной.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Зарубежная литература XX века
История и методология науки
Лингвостилистический анализ текста
Лингвострановедение
Общее языкознание и история лингвистических
учений
Практикум по культуре речевого общения
первого иностранного языка (английский)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК5 владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения



Знать Разновидности регистрового
расслоения языка по трем регистрам:
нейтральный, официальный и
неофициальный.
Определение регистра как
разновидности языка,
детерминированной целевой
направленностью речевого акта и
социальным контекстом.
Соотношение между понятиями
регистра и функционального стиля
языка.
Определение языковой нормы и
отклонения от нормы, связанное с
внутриязыковыми регистровыми
различиями.
Теоретико-переводческие универсалии.
Функционально-стилевую
классификацию текстов и виды
информации в тексте.
Различать модели переводческой
деятельности;

Студент знает
разновидности регистрового
расслоения языка по трем
регистрам: нейтральный,
официальный и
неофициальный.
Определение регистра как
разновидности языка,
детерминированной целевой
направленностью речевого
акта и социальным
контекстом.
Соотношение между
понятиями регистра и
функционального стиля
языка.
Определение языковой
нормы и отклонения от
нормы, связанное с
внутриязыковыми
регистровыми различиями.
Теоретико-переводческие
универсалии.
Функционально-стилевую
классификацию текстов и
виды информации в тексте.
Различать модели
переводческой
деятельности.

Тест

Уметь Применять на практике теоретические
знания о регистрово-стилевом
расслоении изучаемого иностранного
языка и закономерностях его
функционирования применительно к
различным функциональным стилям
речи и связанными с ними
стилистическими регистровыми
особенностями отдельных языковых
слоев (подъязыков).

Студент умеет применять на
практике теоретические
знания о регистрово-
стилевом расслоении
изучаемого иностранного
языка и закономерностях его
функционирования
применительно к различным
функциональным стилям
речи и связанными с ними
стилистическими
регистровыми,
особенностями отдельных
языковых слоев
(подъязыков).

Выполнение
реферата



Владеть Системой лингвистических знаний,
включающей в себя знание основных
фонетических, лексических,
грамматических, словообразовательных
явлений и закономерностей
функционирования изучаемого
иностранного языка в аспекте его
функционально-регистровых
разновидностей.
Техникой перевода текстов,
относящихся к различным регистрам
речи (подъязыкам) и различным
функциональным стилям.
Техникой применения переводческих
трансформаций всех типов в
зависимости от регистрово-стилевой
принадлежности текста .

Студент владеет системой
лингвистических знаний,
включающей в себя знание
основных фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений и закономерностей
функционирования
изучаемого иностранного
языка в аспекте его
функционально-
регистровых
разновидностей.
Техникой перевода текстов,
относящихся к различным
регистрам речи
(подъязыкам) и различным
функциональным стилям.
Техникой применения
переводческих
трансформаций всех типов в
зависимости от регистрово-
стилевой принадлежности
текста .

Практическое
задание

ОПК11 способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения



Знать Грамматическую структуру изучаемого
иностранного языка,
словообразовательные, лексические
характеристики языка: омонимия,
полисемия, антонимия полисемия,
омонимия, синонимия, антонммия,
типы значений и т.п. , то есть те
явления и понятия английского языка,
представляющие особые трудности при
переводе. Определенные конструкции с
неличными формами глагола,
представляющие особые переводческие
трудности, обусловленные
типологическим и структурным
различием иностранного и родного
языков.
Способы практической реализации
грамматических, лексических,
стилистических, в том числе и
фразеологических явлений для
создания и редактирования текстов
профессионального назначения.
Основные тенденции развития как
системы изучаемого языка, так и
системы родного языка в диахронном
аспекте.

Студент знает
грамматическую структуру
изучаемого иностранного
языка,
словообразовательные,
лексические характеристики
языка: омонимия,
полисемия, антонимия
полисемия, омонимия,
синонимия, антонимия,
типы значений и т.п. , то
есть те явления и понятия
английского языка,
представляющие особые
трудности при переводе.
Определенные конструкции
с неличными формами
глагола, представляющие
особые переводческие
трудности, обусловленные
типологическим и
структурным различием
иностранного и родного
языков.
Способы практической
реализации грамматических,
лексических,
стилистических, в том числе
и фразеологических явлений
для создания и
редактирования текстов
профессионального
назначения.
Основные тенденции
развития как системы
изучаемого языка, так и
системы родного языка в
диахронном аспекте.

Тест



Уметь Создавать и редактировать тексты
профессионального назначения.
Составлять и оформлять грамматически
и стилистически правильный текст на
английском языке.
Осуществлять сопоставительный
анализ явлений и категорий
английского и русского языков в свете
типологических и структурных
различий между этими языками, как
представителями различный групп
индоевропейской семьи языков.

Студент умеет создавать и
редактировать тексты
профессионального
назначения.
Составлять и оформлять
грамматически и
стилистически правильный
текст на английском языке.
Осуществлять
сопоставительный анализ
явлений и категорий
английского и русского
языков в свете
типологических и
структурных различий
между этими языками, как
представителями различный
групп индоевропейской
семьи языков.

Выполнение
реферата

Владеть Системой английского языка и
принципами ее функционирования
применительно к различным регистрам
речи и сферам коммуникации и
речевого воздействия.
Навыками составления грамматически
и стилистически правильного текста на
английском языке.
Навыками грамматического
оформления подготовленной и
неподготовленной речи.

Студент владеет системой
английского языка и
принципами ее
функционирования
применительно к различным
регистрам речи и сферам
коммуникации и речевого
воздействия.
Навыками составления
грамматически и
стилистически правильного
текста на английском языке.
Навыками грамматического
оформления подготовленной
и неподготовленной речи.

Практическое
задание

ОПК13 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для

решения профессиональных задач
Знать Понятийный и терминологический

аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и
теории межкультурной коммуникации
для решения профессиональных задач.
Историю отечественной и зарубежной
научной и философской мысли,
направленной на решение
общегуманитарных задач.

Студент знает понятийный и
терминологический аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики и теории
межкультурной
коммуникации для решения
профессиональных задач.
Историю отечественной и
зарубежной научной и
философской мысли,
направленной на решение
общегуманитарных задач.

Тест



Уметь Использовать понятийный и
терминологический аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и
теории межкультурной коммуникации
в процессе практической
профессиональной деятельности.
Оценивать качество перевода,
соотносить новую научную
информацию с уже имеющейся,
логично и последовательно
представлять результаты собственных
исследований.
Преодолевать возникающие в процессе
перевода трудности, обусловленные
расхождениями в системах родного и
иностранного языков, используя
специальные переводческие приемы.

Студент умеет использовать
понятийный и
терминологический аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики и теории
межкультурной
коммуникации в процессе
практической
профессиональной
деятельности.
Оценивать качество
перевода, соотносить новую
научную информацию с уже
имеющейся, логично и
последовательно
представлять результаты
собственных исследований.
Преодолевать возникающие
в процессе перевода
трудности, обусловленные
расхождениями в системах
родного и иностранного
языков, используя
специальные переводческие
приемы.

Выполнение
реферата

Владеть Наследием отечественной научной и
философской мысли и культурой
научного мышления.
Способностью к анализу и
философскому обобщению
информации, к постановке целей и
осмыслению путей их достижения.
Культурой устной и письменной речи
как на изучаемом иностранном, так и
на родном языке.
Способами выражения семантических,
структурных и коммуникативных
связей, образующих когезию текста или
отдельного высказывания.
Стандартными методами поиска,
анализа и обработки как
эмпирического, так и теоретического
материала исследования.

Студент владеет наследием
отечественной научной и
философской мысли и
культурой научного
мышления.
Способностью к анализу и
философскому обобщению
информации, к постановке
целей и осмыслению путей
их достижения.
Культурой устной и
письменной речи как на
изучаемом иностранном, так
и на родном языке.
Способами выражения
семантических, структурных
и коммуникативных связей,
образующих когезию текста
или отдельного
высказывания.
Стандартными методами
поиска, анализа и обработки
как эмпирического, так и
теоретического материала
исследования.

Практическое
задание



ОПК21 способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать
полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко профессиональной сферы

Знать Стилистическо-регистровое расслоение
изучаемого языка для применения этих
знаний в практической
профессиональной переводческой
деятельности на материале текстов,
относящихся к различным регистрам
речи и различным функциональным
стилям.

Студент знает
стилистическо-регистровое
расслоение изучаемого
языка для применения этих
знаний в практической
профессиональной
переводческой деятельности
на материале текстов,
относящихся к различным
регистрам речи и различным
функциональным стилям.

Тест

Уметь Адаптироваться к новым условиям
деятельности.
Творчески использовать полученные
знания, навыки и компетенции при
работе с текстами различной
стилистической и регистровой
направленности.

Студент умеет
адаптироваться к новым
условиям деятельности.
Творчески использовать
полученные знания, навыки
и компетенции при работе с
текстами различной
стилистической и
регистровой
направленности.

Выполнение
реферата

Владеть Способами выражения грамматических,
семантических, коммуникативных и
структурных связей между частями
текста, составляющих когезию текстов
различной стилистической и
регистровой направленности.

Студент владеет способами
выражения грамматических,
семантических,
коммуникативных и
структурных связей между
частями текста,
составляющих когезию
текстов различной
стилистической и
регистровой
направленности.

Практическое
задание

ПК32 готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и развития в ходе
решения профессиональных задач

Знать Основной понятийный и
терминологический аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
лингводидактики, теории перевода и
межкультурной коммуникации.

Студент знает основной
понятийный и
терминологический аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
лингводидактики, теории
перевода и межкультурной
коммуникации.

Тест



Уметь Творчески использовать понятийный и
терминологический аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
лингводидактики, теории перевода и
межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач по
переводу текстов различной стилевой и
регистровой направленности.

Студент умеет творчески
использовать понятийный и
терминологический аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
лингводидактики, теории
перевода и межкультурной
коммуникации для решения
профессиональных задач по
переводу текстов различной
стилевой и регистровой
направленности.

Выполнение
реферата

Владеть Способностью и готовностью
Творчески использовать понятийный и
терминологический аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
лингводидактики, теории перевода и
межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач

Студент владеет
способностью и
готовностью творчески
использовать понятийный и
терминологический аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
лингводидактики, теории
перевода и межкультурной
коммуникации для решения
профессиональных задач

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Предмет теории
перевода

Переводческая деятельность как особый вид
речевой деятельности.
Перевод как процесс и перевод как текстовой факт,
т.е как результат этого процесса.
Переводческая речевая ситуация как двуязычная
речевая ситуация; ее отличие от одноязычной,
обычной речевой ситуации.
Переводчик как субъект переводческой
деятельности. Двойственная функция переводчика
в процессе перевода.
Типы перевода: перевод устный и письменный,
синхронный и последовательный
(предварительная характеристика).
Переводоведение как отрасль науки, изучающая
закономерности перевода. Подход к
переводоведению как к литературоведческой
дисциплине.
Перевод как совокупность закономерных
текстовых соответствий между языком оригинала
(исходный язык) и языком перевода.
Перевод как трансформация высказываний
оригинального текста в высказывания переводного
текста (транслята).
Проблема машинного перевода. Общая теория
перевода как система представления всеобщих
закономерностей процесса перевода.
Частная теория перевода как система
представления переводческих закономерностей
пары языков: языка оригинала и языка перевода.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

2. История перевода
и
переводоведения

Контакт языков в древнем племенном обществе.
Отражение контакта языков в тексте Библии.
Перевод в Античном мире.
Переводы Библии на языки мира.
Переводческая деятельность в Древней Англии в
связи с введением Христианства.
Художественный перевод в странах Европы в
эпоху Возрождения.
Переводческая деятельность в Древней Руси
(Киевская Русь, Московская Русь).
История переводческой деятельности в Западной
Европе.
Переводческая деятельность в современном мире:
художественный перевод, научно-технический
перевод, публицистический перевод, перевод
официальных документов.
Создание учебных заведений по
профессиональной подготовке переводчиков.
Становление переводоведения как науки.
Переводческая деятельность и развитие
переводоведения в Советском Союзе и
современной России.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть



3. Адекватность и
эквивалентность
перевода как
основные понятия
переводоведения

Структурная форма и смысловое содержание
текста как факторы, подлежащие учету и оценке в
подходе к переводу.
Передача ядра смыслового содержания (“посыла”)
оригинала как главное требование, предъявляемое
к переводу.
Понятия семантики и информации, их
соотношение в языке и речи.
Эквивалентность перевода как максимальное
соответствие структурной формы и
информационного содержания оригинала и
перевода.
Адекватность перевода как оптимальная передача
структурно-информационного состава оригинала.
Адекватность как необходимое свойство
эквивалентного перевода.
Эквивалентность как факультативное свойство
адекватного перевода.
Пословный, дословный и функционально-
адекватный перевод.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

4. Сегментация
текста и проблема
единицы перевода

Текст как продукт речевой деятельности в
процессе коммуникации.
Проблема формы продуцирования текста: текст
письменный и текст устный.
Текст монологический и текст диалогический
(коллективный).
Проблема единиц языка как единиц перевода.
Сегментные и сверхсегментные единицы языка как
единицы перевода.
Тематически-целевое высказывание (диктема) в
уровневой структуре языка.
Тематически-целевое высказывание в тексте как
основная единица перевода.
Номинативный и предикативный аспекты
высказывания, их отражение в переводном тексте
(трансляте).
Неопределенность границ текста.
Предложение как низшая граница текста.
Диктема как предельная элементарная
тематическая единица текста.
Диктема – это тематизирующая единица текста,
которая может быть выражена союзом
предложений – или одним предложением -
высказыванием.
Диктема в письменном монологическом тексте и в
диалогической речи, т.е. в вопросно-ответном
единстве.
Диктема в иерархии языковых сегментов – такая
же языковая реальность, как слово-предложение на
своем уровне языковой иерархии.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть



5. Типология
перевода.Формы
перевода, типы
перевода, виды
перевода

Информационная адекватность как главное
условие всякого перевода, независимо от его типа.
Ступени деятельности переводчика: восприятие
текста оригинала по переводчески-релевантным
сегментам, их запоминание, переключение с языка
оригинала на язык перевода, формирование
переводного текста; передача текста перевода
адресату.
Условия перевода по характеру восприятия
оригинала: слуховое восприятие, зрительное
восприятие.
Условия перевода по характеру информационного
канала между оригиналом и переводчиком: чистый
канал, засоренный канал (информационные
помехи при устном оригинале, информационные
помехи при письменном оригинале).
Условия перевода по характеру переводческого
контакта с говорящим (агентом): контактный
перевод, внеконтактный перевод.
Условия перевода по виду слушающего
(реципиента): индивидуальный слушающий,
аудитория (коллективный слушающий), читатель.
Формы перевода по характеру продуцирования
перевода: устный перевод, письменный перевод.
Типы перевода по соотношению форм оригинала и
форм перевода: устно-устный перевод, устно-
письменный перевод, письменно-устный перевод,
письменно-письменный перевод.
Типы перевода по времени продуцирования текста
перевода относительно оригинала:
последовательный перевод, синхронный перевод,
отсроченный перевод.
Типы перевода по цели воздействия: обиходный
перевод, художественный перевод.
Виды перевода по функциональному стилю: обще-
обиходный перевод, специальный перевод -
общественно-политический, научный,
технический, деловой и пр. с их подразделениями.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть



6. Основные приемы
переводческой
деятельности

Цель перевода. Вид перевода, выбранный
соответственно цели перевода.
Приемы письменного перевода: сегментация
текста оригинала; селекция фактов ключевой
информации в тексте оригинала; подготовка и
использование “подстрочника”; эквивалентная
трансформация текста оригинала, текста
подстрочника.
Антонимический перевод.
Приемы устного последовательного перевода:
запоминание речи по ключевым тематическим
словам; сокращенная запись в последовательном
переводе с параллельным и вертикальным
расположением выбранных символов.
Приемы синхронного перевода: элиминация
второстепенной информации, концентрация
внимания на логических акцентах, умственное
выделение схем актуального членения и передача
их в переводе.
Синхронный перевод в контакте с
коммуникантами. Синхронный перевод в
переводческой кабине.
“Невмешательство” переводчика в речевую
деятельность говорящего ни в плане ее
содержания, ни в плане ее структурного
оформления. Концентрация на выполнении
главной задачи перевода: передаче
информационного посыла оригинала.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть



7. Словарный состав
языка в переводе

Словарный состав как система базовых
номинативных средств языка.
Слово-лексема как непосредственный компонент
системы базовых номинативных средств языка.
Место лексемы в иерархии сегментных уровней
языка.
Семантическая структура лексемы. Членение
лексемы на лексикулы - лексико-семантические
варианты.
Межъязыковые лексические соответствия как
общелингвистическая и как переводоведческая
проблема.
Структурные (формальные) межъязыковые
лексические соответствия.
Семантические межъязыковые лексические
соответствия.
Глобальное лексическое (лексико-сематическое)
соответствие и лексикульное соответствие.
Полное лексическое соответствие и частичное
лексическое соответствие (полные словарные
эквивалентны и частичные словарные
эквиваленты).
Псевдоэквивалентные соответствия слов в разных
языках: “ложные друзья переводчика”.
Проблема зияний в системе номинации языков,
вступающих в переводческий контакт.
Транслитерация и калькирование как способ
заполнения номинационных зияний ПЯ
относительно языка оригинала (ИЯ).
Функциональная замена в переводе.
Антонимический перевод.
Лексическая синонимия, гипонимия и
гиперонимия в переводе.
Стилистическая дифференциация словарного
состава, релевантная для перевода: регистровое
членение словарного состава, табуированная
лексика, эвфемизмы и дисфемизмы, варваризмы,
вульгаризмы.
Ономатопоэтическая лексика в переводе.
Неологизмы в переводе.
Реалии общественной жизни и быта в переводе.
Терминология в переводе.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть



8. Фразеология в
переводе

Фразеологическая единица, ее системный статус.
Типы фразеологических единиц.
Номинативные и предикативные фразеологические
единицы.
Разложимые и неразложимые фразеологические
единицы.
Эквивалентная фразеологизация в переводе.
Адекватная дефразеологизация в переводе.
Интернациональная фразеология в переводе.
Фразеологические лакуны и их переводческое
заполнение.
Пословицы и поговорки в переводе.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

9. Грамматический
строй языка в
переводе

Эквивалентность и адекватность в приложении к
переводу грамматических элементов.
Морфологические элементы в переводе:
грамматические категории, грамматические
формы, система местоимений, служебные слова.
Синтаксические элементы в переводе:
конструкции простого предложения, конструкции
сложного предложения. Сочинение и подчинение
как типы синтаксической связи, реализующие
модели сложных предложений современного
английского языка.
Сопоставительный анализ категории пассива в
английском и русском языках. Различные типы
пассивных конструкций в переводе.
Синтаксические конструкции со вторичной
предикацией в переводе.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть



10. Прагматико-
стилистическая
характеристика
текста в переводе

Понятие прагматики текста. Понятие стилистики
текста. Прагматика как составная часть
стилистической характеристики текста.
Импрессивность текста как его свойство,
обусловленное действием прагматико-
стилистического компонента текста. Диктема как
элементарный топикальный сегмент текста, в
рамках которого действуют применяемые
говорящим прагматико-стилистические средства
языка. Деление языка на функциональные стили
(подъязыки, распределенные по социально-
деятельностным сферам носителей языка). Степень
релевантности передачи функционально-
стилистических свойств оригинала в языке
перевода в зависимости от условий и цели
перевода. Степень насыщенности импрессивными
средствами разных функциональных стилей речи:
бытового, делового, общественно-политического,
публицистического, научного, технического.
Регистровые варианты функциональных стилей
(общий, разговорный, книжный) и передача их
прагматико-стилистических особенностей в
переводе. Фигуры аранжировки (порядка слов),
применяемые в обиходной речи, и их отражение в
переводе. Фигуры переноса значения,
применяемые в обиходной речи, и их отражение в
переводе. Отражение фонетико-графических
импрессивных средств обиходной речи в переводе.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

11. Официально-
деловой стиль в
переводе

Общая характеристика делового стиля. Деловые
документы: планы, отчеты, протоколы,
соглашения, договоры, деловые письма —
предложения, заказы, запросы, рекламации,
благодарности, извинения. Особенности структуры
англоязычных деловых текстов сравнительно с
русскоязычными деловыми текстами: датировка,
формулы приветствий при вступлении в контакт и
выходе из контакта (встречи и прощания),
обращения, адресация, схемы расположения
основного текста документа и пр.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть



12. Публицистически
й стиль в
переводе

Формы и типы общественно-политических
текстов: сообщения о событиях в мире,
коммюнике, договоры, интервью, политическая
полемика, Обращения с разной адресацией и
номенклатурной ранжированностью: ораторская
речь, газетная и журнальная публицистика.
Особенности англоязычных текстов указанного
стиля соотносительно с русскоязычными текстами.
Передача этих особенностей в переводах разного
целевого назначения.
Сокращения в рассматриваемых стилях и их
передача в переводе.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

13. Научно-
технический
стиль в переводе

Основные характеристики научного стиля:
терминологичность, дефиниционность,
развернутая логизация (силлогистичность), объек-
тивизация положений, композиционная строгость.
Перевод терминологии с учетом разделения
терминов на термины-имена и термины-
толкования.
Передача дефиниций и доказательств. Соблюдение
логического стержня оригинала.
Научная полемика в переводе.
Теоретические положения в переводе: формы их
развернутого изложения, формы их тезисного
изложения.
Передача композиции научной монографии,
статьи, доклада, учебного курса дисциплины.
Языковые особенности текстов, относящихся к
проведению научных конференций, и их передача
в переводе.
Технические тексты: описания, патенты,
руководства к употреблению и т.д.
Передача этих стилевых характеристик
технических текстов в переводе.
Работа переводчика со специалистом-
профессионалом при переводе научных и
технических текстов.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть



14. Рекламный стиль
как новое явление
в современной
стилистической
дифференциации
языка

Становление рекламного стиля в современных
языках.
Особенности рекламного стиля: эллиптичность,
броскость, эмоциональность, эпатажность,
интригующее начало текста, парадоксальная
ассоциативность.
Передача этих особенностей в переводе.
Место свободного и приблизительного перевода в
работе с рекламным текстом.
Особенности рекламного текста как поликодовой
семиотической системы.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

15. Основные
особенности
перевода
функционального
стиля
художественной
литературы.

Эстетическая импрессивность — стилистическая
основа художественного текста.
Образность (усиленное воздействие на чувства),
лежащая в основе эстетической импрессивности.
Передача содержательной доминанты текста в
художественном переводе через содержательные
доминанты его высказываний-диктем. Передача
авторски-индивидуализированной эстетико-
импрессиваной (коннотативной) доминанты
художественного текста через коннотативные
доминанты его высказыаний-диктем.
Закономерные отклонения от деталей содержания
оригинала в художественном переводе, вызванные
необходимостью адекватной передачи
коннотативной доминанты оригинала.
Передача национальных, исторических и иных
реалий оригинала в художественном переводе,
создающих его национально-культурный колорит.
Сохранение образа автора в художественном
переводе.
Художественный перевод фигур аранжировки в
оригинале.
Художественный перевод фигур переноса в
оригинале.
Особенности художественного перевода-
переложения произведений стихотворной речи.
Невозможность эквивалентного перевода
стихотворной речи (при соблюдении адекватности
перевода).
Факты из истории художественно-переводческой
деятельности в Англии и России.
Переводческая критика.
Проблема так называемого “буквализма” в
художественном переводе.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения



Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 2
2. 1 0.5 0 0.5 2
3. 1 0.5 0 0.5 4
4. 1.5 0.5 0 1 4
5. 1.5 1 0 0.5 4
6. 1.5 0.5 0 1 4
7. 1.5 1 0 0.5 4
8. 1.5 1 0 0.5 4
9. 2 1 0 1 4

10. 1 0.5 0 0.5 4
11. 2 1 0 1 4
12. 1 0.5 0 0.5 4
13. 1.5 0.5 0 1 4
14. 1 0.5 0 0.5 2
15. 1 0.5 0 0.5 2

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 24 10 0 10 84

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует



сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1.
Общая теория перевода – это:

Варианты ответов:
1. раздел лингвистической теории перевода, изучающий наиболее общие лингвистические

закономерности перевода, независимо от особенностей конкретной пары языков
2. раздел лингвистической теории перевода, изучающий особенности процесса перевода текстов

разного типа и влияния на этот процесс речевых форм и условий его осуществления



3. перевод, при котором осуществляется опущение отдельных частей оригинала по моральным,
политическим или иным соображениям практического характера

4. раздел лингвистической теории перевода, изучающий лингвистические аспекты перевода с одного
данного языка на другой данный язык

5. использование в переводе грамматической единицы ПЯ, которая в данном тексте частично
соответствует безэквивалентной грамматической единице ИЯ

Вопрос №2.
Автором теории “скопоса” является/являются: 

Варианты ответов:
1. Найда
2. Райс и Фермеер
3. Комиссаров

Вопрос №3.
Степень семантической близости между ИТ (исходным текстом) и ПТ (переводимым текстом)
называется: 

Варианты ответов:
1. адекватным переводом
2. переводческой эквивалентностью
3. принципиальной переводимостью

Вопрос №4.
Какой из нижеприведенных примеров иллюстрирует единичное переводческое соответствие: 

Варианты ответов:
1. piece – часть, обломок, штука, пьеса, образец
2. House of Commons – Палата общин
3. landslide victory – победа на выборах подавляющим большинством голосов

Вопрос №5.
В отношении какой исторической концепции эквивалентности применяется термин “рабский перевод”:

Варианты ответов:
1. концепция формального соответствия
2. концепция эстетического соответствия
3. теория “скопоса”

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Текст как продукт речевой деятельности в процессе коммуникации. 
Проблема формы продуцирования текста: текст письменный и текст устный. 
Текст монологический и текст диалогический (коллективный). 
Проблема единиц языка как единиц перевода. 
Сегментные и сверхсегментные единицы языка как единицы перевода.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Translate the following piece of fiction, comment on the translation of low colloquial and expressive units of
vocabulary
Anyway, it was the Saturday of the football game with Saxon Hall. The game with Saxon Hall was supposed
to be a very big deal around Pencey. It was the last game of the year, and you were supposed to commit
suicide or something if old Pencey didn't win. I remember around three o'clock that afternoon I was standing
way the hell up on top of Thomsen Hill, right next to this crazy cannon that was in the Revolutionary War and
all. You could see the whole field from there, and you could see the two teams bashing each other all over the
place. You couldn't see the grandstand too hot, but you could hear them all yelling, deep and terrific on the
Pencey side, because practically the whole school except me was there, and scrawny and faggy on the Saxon
Hall side, because the visiting team hardly ever brought many people with them. There were never many girls
at all at the football games.
Only seniors were allowed to bring girls with them. It was a terrible school, no matter how you looked at it. I
like to be somewhere at least where you can see a few girls around once in a while, even if they're only
scratching their arms or blowing their noses or even just giggling or something. Old Selma Thurmer--she was
the headmaster's daughter--showed up at the games quite often, but she wasn't exactly the type that drove you
mad with desire. She was a pretty nice girl, though. I sat next to her once in the bus from Agerstown and we
sort of struck up a conversation. I liked her. She had a big nose and her nails were all bitten down and bleedy-
looking and she had on those damn falsies that point all over the place, but you felt sort of sorry for her. What
I liked about her, she didn't give you a lot of horse manure about what a great guy her father was. She probably
knew what a phony slob he was. The reason I was standing way up on Thomsen Hill, instead of down at the
game, was because I'd just got back from New York with the fencing team. I was the goddam manager of the
fencing team. Very big deal.We'd gone in to New York that morning for this fencing meet with McBurney
School. Only, we didn't have the meet. I left all the foils and equipment and stuff on the goddam subway. It
wasn't all my fault. I had to keep getting up to look at this map, so we'd know where to get off. So we got back
to Pencey around two-thirty instead of around dinnertime. The whole team ostracized me the whole way back
on the train. It was pretty funny, in a way. The other reason I wasn't down at the game was because I was on
my way to say good-by to old Spencer, my history teacher. He had the grippe, and I figured I probably
wouldn't see him again till Christmas vacation started.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК11
Вопрос №1.
Проблемами перевода текстов разных типов и жанров занимается 

Варианты ответов:
1. специальная теория перевода
2. история перевода
3. общая теория перевода

Вопрос №2.
Появление лингвистической теории перевода связано: 

Варианты ответов:
1. с Нюренбергским процессом после II Мировой войны
2. с научными исследованиями Бархударова
3. с развитием общей лингвистики и увеличением количества переводов во всем мире

Вопрос №3.
Проблемами перевода с одного данного языка на другой данный язык занимается: 

Варианты ответов:
1. общая теория перевода
2. специальная теория перевода
3. частная теория перевода

Вопрос №4.
“H2O – вода” – это пример: 

Варианты ответов:
1. межъязыкового перевода
2. научного перевода
3. межсемиотического перевода

Вопрос №5.
Какой уровень переводческой эквивалентности характеризуется наименьшей степенью семантической
близости между ИТ (исходным текстом) и ПТ (переводимым текстом): 

Варианты ответов:
1. уровень идентификации ситуации
2. уровень цели коммуникации
3. уровень синтаксических значений

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК11
Типы перевода по соотношению форм оригинала и форм перевода: устно-устный перевод, устно-
письменный перевод, письменно-устный перевод, письменно-письменный перевод.
Типы перевода по времени продуцирования текста перевода относительно оригинала:
последовательный перевод, синхронный перевод, отсроченный перевод.
Типы перевода по цели воздействия: обиходный перевод, художественный перевод.
Виды перевода по функциональному стилю: обще-обиходный перевод, специальный перевод -
общественно-политический, научный, технический, деловой и пр. с их подразделениями.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК11
Прочитайте текст. Определите, к какому стилю он относится. Выполните письменный перевод текста. 
Why chocolate is good for you
A delicious piece of research adding to the evidence suggesting that, far from feeling guilty, chocolate lovers
are wise to indulge their passion.
Data published recently in the medical journal Heart suggests that 'a small daily treat of dark chocolate' could
cut the risk of serious heart disease by improving blood flow and preventing hardening of the arteries.
The Swiss study, carried out on smokers, showed almost immediate benefits, lasting up to eight hours.
The chocolate effect is most likely due to its high content of antioxidant chemicals, known to be vital in
fighting disease of all kinds.
Fascinatingly, dark chocolate has significantly more polyphenols (important antioxidants) than antioxidant-
rich foods such as wine, tea or even berries.



The fats found in chocolate are mainly unsaturated ones, which raise 'good' cholesterol (high density
lipoprotein) and lower unhealthy cholesterol (low density lipoprotein). It also contains several minerals
including iron and magnesium, plus energy-stimulating caffeine and theobromine.
However, we're not talking any old choccy (and not white at all): good-for-you chocolate must have a high
percentage of cocoa solids - 74 per cent in this study - with correspondingly little sugar, and the minimum of
additives.
Incidentally, the reason that, for many people, one square is never enough is because of the high levels of
sugar in many products. To enjoy good (and healthy) chocolate, ex-UN agronomist Chloe Doutre-Roussel
suggests re-educating your taste buds.
"Visit your local delicatessen or specialist chocolate shop and buy three or more bars of more expensive plain
dark chocolate, with over 63 per cent cocoa, plus one cheap, mass market brand and have your own tasting
session."
And don't let guilt creep in: according to Chloe, research shows that negative feelings can stimulate an acid
environment in your mouth, which makes anything taste unpleasant. So remember the mantra: good chocolate
is good for you, little and often.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК13
Вопрос №1.
Первым российским ВУЗом, обучающим переводу, стал: 

Варианты ответов:
1. РГГУ
2. Московский педагогический институт им. Мориса Тореза
3. МГУ

Вопрос №2.
При переводе Библии и других религиозных текстов в древности применялась концепция: 

Варианты ответов:
1. формального соответствия
2. эстетического соответствия
3. динамической эквивалентности

Вопрос №3.
Translatese – это: 

Варианты ответов:
1. адекватный перевод



2. перевод, в котором нарушаются нормы ПЯ (переводящего языка), особенно стилистическая норма
3. переводческое соответствие

Вопрос №4.
“piece – часть, обломок, штука, пьеса, образец”. Какое переводческое соответствие иллюстрирует
приведенный пример: 

Варианты ответов:
1. окказиональное
2. единичное
3. множественное

Вопрос №5.
Регулярные переводческие соответствия встречаются: 

Варианты ответов:
1. только на уровне морфем
2. на всех уровнях языковой системы
3. только на уровне слов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК13
Фразеологическая единица, ее системный статус.
Типы фразеологических единиц.
Номинативные и предикативные фразеологические единицы.
Разложимые и неразложимые фразеологические единицы.
Эквивалентная фразеологизация в переводе.
Адекватная дефразеологизация в переводе.
Интернациональная фразеология в переводе.
Фразеологические лакуны и их переводческое заполнение.
Пословицы и поговорки в переводе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК13
Переведите письменно следующие предложения и отрывки
1. And even more important than an inquiry into the past is the fight to change future policy. What we should
be concerned with is not to prevent "excessive profits" being made out of war preparations, but to prevent any
profit being made at all, by ending the waste on arms.
2. Before this was voted on the vice-chairman of the shop stewards committee suggested that, because of the
attitude shown by the company they should demand that the original date be adhered to with the full time
union officials being brought into consultations on the sacking issue. Had he been able to put this case through
the microphone it is certain to have had wide support, but few heard him and the chairman put the original
recommendation, which was carried. A shop steward said after the meeting: "I was amazed that a
recommendation endorsed by over 100 leading shop stewards of our union last night was not put to the
meeting.
3. I feel that had this been explained and the vice-chairman able to speak on his suggestion, then there would
have Iiri-ii a very different decision today. They would have rejected redundancy and insisted on further
negotiations."
4. The argument about whether the motor companies should release workers to the rest of the labour market
rather than put them on short time reveals once again the great divide between economic ideas in the abstract
and the way the British economy works at present.
5. The big question in industry today is security of employment. As redundancy and short-time working spread
throughout the car industry and the many industries wholly or largely dependent upon it, as the same process
operates in the other sections producing consumer durable goods of all kinds, like furniture and refrigerators,
and as the programme of pit closures gets under way, workers everywhere must be worried about their own
jobs even if they are not in one of the immediately hard-hit industries.
6. It is a thorough disgrace that a Labour council should be acting in this way. A Labour council should set an
example as a model landlord, not as peacemaker for the avaricious, grasping private landlords. The reason for
the increase in rents is the usual one - the council is in the red on its housing account. But that is not the fault
of the tenants. It is the fault of the Government which has failed to keep its election manifesto promise to
"introduce a policy of lower interest rates for housing." It is also the fault of the council for not insisting that
the Government honours its pledge. Instead of an increase in rents, the council should insist that interest on
housing loans should be cut. This is something the Government could do instead of slinging money down the
drain keeping troops in West Germany, Aden or Singapore.
7. Apart from the gross injustice of the extortionate demands, rent increases are a very bad electoral
advertisement for labour. So let us wish the tenants every success in their struggle against boneheaded
bureaucrats in the Town Hall.
8. It was he who with the Prime Minister turned the scales against having a snap election in November without
making even the pretence of coping with the dollar crisis.
9. It was he who threw his weight in favour of February as the best moment to send the Labour machine into
action; and it is he who will profit most among the party's leaders if Labour wins.
10. An early general election, which last week would have seemed bound to introduce a score of Irrelevant
issues at this time of pressing national anxiety, is now the only way of ending the confusion caused by what
Mr. N. termed the Government's decision "to aggravate and inflame political and party strife, not by words



only - we all use words in party politics - but by deeds." To this all-important side of the question Mr. M. made
only passing references.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК21
Вопрос №1.
Перевод с точки зрения лингвистической теории это: 

Варианты ответов:
1. результат процесса, т.е. сам переведенный текст
2. текст, перекодированный знаками другой семиотической системы
3. процесс преобразования речевого произведения на одном языке в текст на другом языке, а также

результат этого процесса
Вопрос №2.
“He graduated from New Haven in 1915. – Он окончил Йельский университет в 1915 году”. Какой тип
переводческого соответствия применяется в данном примере: 

Варианты ответов:
1. регулярное
2. множественное
3. окказиональное соответствие или контекстуальная замена

Вопрос №3.
“He has friendly attitude towards all. – Он ко всем относится по-дружески”. Какой тип переводческого
соответствия применяется в данном примере: 

Варианты ответов:
1. окказиональное
2. регулярное
3. единичное

Вопрос №4.
Категория лица в системе глагола 

Варианты ответов:
1. морфологически выражена в английском и русском языках
2. в английском языке не выражается морфологически
3. в английском языке не выражается

Вопрос №5.
Синтактика — это часть семиотики, изучающая ...



Варианты ответов:
1. знаковые системы
2. прагматические значения знаков
3. внутрилингвистические (внутрисемиотические) значения
4. референциальные значения знаков

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК21
Понятия семантики и информации, их соотношение в языке и речи.
Эквивалентность перевода как максимальное соответствие структурной формы и информационного
содержания оригинала и перевода. 
Адекватность перевода как оптимальная передача структурно-информационного состава оригинала.
Адекватность как необходимое свойство эквивалентного перевода.
Эквивалентность как факультативное свойство адекватного перевода.
Пословный, дословный и функционально-адекватный перевод.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК21
Прочитайте текст. Обратите внимание на реалии. К какому типу они относятся?
Выполните письменный перевод текста, поясните в комментарии способ перевода реалий.
How to be happy



Recently, the World Health Organization claimed that 80 per cent of illness could be prevented if people ate
better, exercised more and stopped smoking. But experts are now suggesting that another crucial aim should be
happiness, or wellbeing as it's also called. Happy people tend to have a stronger immune system, lower blood
pressure and lower levels of cortisol, the damaging stress hormone. And on average, they live seven years
longer than unhappy ones, according to Nick Marks, Head of Well-being Research at The New Economics
Foundation. Feeling stressed, anxious and depressed, however, are contributing factors in virtually all illness.
The truly heartwarming news is that each of us can, quite simply, bring pleasure into our lives, whatever our
situation. Having a capacity to enjoy life doesn't negate the fact that it's often tough and painful; but you will
have a more positive attitude and a better way of coping with difficulties.
Social scientists say money, possessions, power or fame don't actually make us happy - although sufficient
funds can obviously ease one's life. When I asked my colleagues at YOU what pressed their joy buttons, not
one said buying an expensive new handbag. Simple pleasures involving loving and feeling loved - and often
nature - scored the most mentions: "walking with my dog and my boyfriend; seeing my mum's smile when I
come home; seeing my daughter dance; finding out my best friend is pregnant".
Crisp clean sheets also scored highly, as did listening to music, Banofi pie and cupcakes - and the right bus
turning up on time...
Last autumn, a team of experts came together to create the Happiness Manifesto, which was trialed in the
Making Slough Happy series on BBC TV. Here are their top tips:
• Take an hour to talk with your partner or closest friend each week.
• Exercise for 30 minutes at least three times a week.
• Plant something (eg. a pot of herbs) and keep it alive.
• Cut your TV viewing by half.
• Every day: have a good laugh; give yourself a daily treat and really enjoy it; do someone a good turn; smile
at a stranger.
• Count your blessings: think about at least five things you're grateful for at the end of every day.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК32
Вопрос №1.
“teenager – тинэйджер”. В этом примере единицей перевода выступает: 

Варианты ответов:
1. графема
2. фонема
3. морфема



Вопрос №2.
Прескриптивная лингвистика перевода:

Варианты ответов:
1. объективно наблюдает за переводом как явлением
2. формулирует практические рекомендации
3. исследует перевод как средство коммуникации
4. является теоретическим разделом лингвистики перевода

Вопрос №3.
Денотативная модель перевода — это:

Варианты ответов:
1. модель перевода, ориентированная на некоторые структурно-семантические особенности

языковых единиц
2. модель перевода, представляющая процесс перевода как ряд преобразований, с помощью которых

переводчик переходит от единиц ИЯ к единицам ПЯ
3. модель перевода, представляющая процесс перевода как процесс описания при помощи той же

ситуации, которая описана в оригинале
4. модель перевода, ориентированная на существование непосредственной связи между структурами

и лексическими единицами оригинала и перевода
Вопрос №4.
Прагматическая сверхзадача перевода — это стремление переводчика ...

Варианты ответов:
1. добиться одинаковой реакции Рецепторов перевода и оригинала
2. точно передать семантический потенциал оригинала
3. использовать перевод в особых целях
4. максимально точно передать синтаксическую структуру оригинала

Вопрос №5.
Следующие факторы усложняют процесс выбора слова из двуязычного словаря:

Варианты ответов:
1. омонимия, синонимия, полисемия
2. грамматическая омонимия
3. антонимия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК32
Прагматика как составная часть стилистической характеристики текста.
Импрессивность текста прогматико-стилистический компонент текста.
Экспрессивность и эмоциональность как компоненты эмотивного значения лингвистической единицы.



Функционально-стилистическая дифференциация языка.
Основные функциональные стили речи.
Передача прагматико-стилистических особенностей текста в переводе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК32
Analyze the translation, find and comment on the transformations applied.

Her husband , among various physical accomplishments, had
been one of the most powerful ends that ever played football
at New Haven--a national figure in a way, one of those men
who reach such an acute limited excellence at twenty-one that
everything afterward savors of anti-climax. His family were
enormously wealthy--even in college his freedom with money
was a matter for reproach - but now he'd left Chicago and
come East in a fashion that rather took your breath away: for
instance, he'd brought down a string of polo ponies from Lake
Forest. it was hard to realize that a man in my own generation
was wealthy enough to do that.
Why they came East I don't know. They had spent a year in
France for no particular reason, and then drifted here and there
unrestfully wherever people played polo and were rich
together. This was a permanent move, said Daisy over the
telephone, but I didn't believe it--I had no sight into Daisy's
heart, but I felt that Tom would drift on forever seeking, a
little wistfully, for the dramatic turbulence of some
irrecoverable football game.

Том, наделенный множеством физических совершенств - нью-хейвенские
любители футбола не запомнят другого такого левого крайнего, был
фигурой, в своем роде характерной для Америки, одним из тех молодых
людей, которые к двадцати одному году достигают в чем-то самых
вершин, и потом, что бы они ни делали, все кажется спадом. Родители его
были баснословно богаты, — уже в университете его манера сорить
деньгами вызывала нарекания, — и теперь, вздумав перебраться из Чикаго
на Восток, он сделал это с размахом поистине ошеломительным: привез,
например, из Лейк-Форест целую конюшню пони для игры в поло. Трудно
было представить себе, что у человека моего поколения может быть
достаточно денег для подобных прихотей.
Не знаю, что побудило их переселиться на Восток. Они прожили год во
Франции, тоже без особых к тому причин, потом долго скитались по
разным углам Европы, куда съезжаются богачи, чтобы вместе играть в
поло и наслаждаться своим богатством. Теперь они решили прочно осесть
на одном месте, сказала мне Дэзи по телефону. Я, впрочем, не слишком
этому верил. Я не мог заглянуть в душу Дэзи, но Том, казалось мне, будет
всю жизнь носиться с места на место в чуть тоскливой погоне за
безвозвратно утраченной остротой ощущений футболиста.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК32
Переведите следующие предложения.

1. But far from unemployment being temporary, the Minister himself has told us emphatically that the
Government's policy of restraining wages, which is causing unemployment, is to go on - not for 12
months, but indefinitely.

2. Trade unionists do not find this logic difficult to accept. But they are not so equally convinced that a fair
answer will be found in a largely privately owned economy; and that under these conditions the burden of
restraint will, in fact, fall fairly on wage-earners and the recipients of dividends.

3. In order to get the Trades Union Congress to accept the latest proposals on wage restraint made by the
General Council the delegates are being told that unless they agree to them the alternative is legislation.
This is like telling a man that unless he cuts his throat you will shoot him. Either way he hasn't much to
look forward to.

4. The Chancellor of the Exchequer impressed on the House that all that was needed was that everyone
should behave sensibly and realize that if the country threw away this opportunity it might be long before
it got another anything like so favourable. Stable prices could be assured only by price reductions in the
field where progress was fastest and if the benefits of progress for which the whole community was
responsible were shared by the whole community.

5. The Prime Minister's speech in New York is widely accepted in Continental European financial quarters
as a convincing political assurance that he does not plan any devaluation, but there are doubts whether he
can successfully de end the pound while also insisting on maintaining economic growth and full
employment in Britain. It is conceded that the Labour Government is likely to succeed in balancing
Britain's capital account by the end of next year by restricting capital outflow, but it is stressed that it is
not the capital account but the trade account which matters.

6. This system makes a mockery of democracy. The more the "freedom" of these people is interfered with,
the more freedom is extended for the majority. The more their right to make profits is limited, the more
the rest of the community will benefit.

7. That view will gain ground because a new shock awaits Parliamentary Labour Party and the Labour
move Mit. The Prime Minister appears to have won the case, and carefully calculated leaks are coming
from Cabinet Ministers to prepare us all for yet one more reversal of policy.

8. It is not the critics of the Minister of Economy who are cynical. That is a word which could be more
accurately applied to a Minister who says he is for prices being kept down, and then supports a Budget
which puts them up.

9. If British economic commitments and promises are to be fulfilled and the presence of a new Minister for
Overseas Development in the Cabinet means what the Prime Minister seemed to imply it meant on
Monday evening, the aid programme is unlikely to be pruned much, if at all.

10. If the staff at Labour Party headquarters get the 12 per cent pay rise which it is reported they are to be
offered, or the bigger increase they may ask for, they will no doubt congratulate themselves not only on
their own efforts, but on having employers prepared to stand up to the Government and defy the pay
freeze.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет теории перевода

1. Переводческая деятельность как особый вид речевой деятельности.
2. Определение перевода как процесса и как результата этого процесса.
3. Общая и частная теория перевода.
4. Основатели отечественного переводоведения в России.
5. Функции переводчика в процессе перевода.

Тема 2. История перевода и переводоведения
6. Переводоведение как наука.
7. Первые переводчики текста Библии.
8. Перевод в Античном мире.
9. Первые переводчики на германские языки.
10. История европейского переводоведения в эпоху возрождения.
11. Особенности перевода текстов различных функциональных стилей.

Тема 3. Адекватность и эквивалентность перевода как основные понятия переводоведения
12. Структурная форма и смысловое содержание текста как факторы, подлежащие учету и оценке в
подходе к переводу.
13. Передача ядра смыслового содержания (“посыла”) оригинала как главное требование,
предъявляемое к переводу.
14. Понятия семантики и информации, их соотношение в языке и речи.
15. Эквивалентность перевода как максимальное соответствие структурной формы и
информационного содержания оригинала и перевода.
16. Адекватность перевода как оптимальная передача структурно-информационного состава
оригинала.
17. Адекватность как необходимое свойство эквивалентного перевода.
18. Эквивалентность как факультативное свойство адекватного перевода.
19. Пословный, дословный и функционально-адекватный перевод.

Тема 4. Сегментация текста и проблема единицы перевода
20. Текст как продукт речевой деятельности в процессе коммуникации.
21. Проблема формы продуцирования текста: текст письменный и текст устный.
22. Текст монологический и текст диалогический (коллективный).
23. Проблема единиц языка как единиц перевода.
24. Сегментные и сверхсегментные единицы языка как единицы перевода.
25. Тематически-целевое высказывание (диктема) в уровневой структуре языка.
26. Тематически-целевое высказывание в тексте как основная единица перевода.
27. Номинативный и предикативный аспекты высказывания, их отражение в переводном тексте
(трансляте).
28. Неопределенность границ текста.
29. Предложение как низшая граница текста.



30. Диктема как предельная элементарная тематическая единица текста.
31. Диктема – это тематизирующая единица текста, которая может быть выражена союзом
предложений – или одним предложением -высказыванием.
32. Диктема в письменном монологическом тексте и в диалогической речи, т.е. в вопросно-ответном
единстве.
33. Диктема в иерархии языковых сегментов – такая же языковая реальность, как слово-предложение
на своем уровне языковой иерархии.

Тема 5. Типология перевода.Формы перевода, типы перевода, виды перевода
34. Формы перевода по характеру продуцирования
35. Роль переводчика в процессе перевода как акте вторичной коммуникации
36. Виды перевода по функциональному стилю.
37. Типы перевода по соотношению форм перевода

Тема 6. Основные приемы переводческой деятельности
38. Приемы устного последовательного перевода.
39. Приемы синхронного перевода.
40. Особенности синхронного перевода в переводческой кабине.
41. Приемы письменного перевода.
42. Антонимический перевод.

Тема 7. Словарный состав языка в переводе
43. Словарный состав как объект перевода.
44. Место слова в иерархии системных уровней языка.
45. Семантическая структура слова.
46. Межъязыковые лексические соответствия.
47. Транскрипция, транслитерация и калькирование как способы перевода безэквивалентной
лексики.
48. Функциональные замены в переводе (антонимический перевод, лексическая синонимия,
гипонимия и гиперонимия).
49. Стилистическая дифференциация словарного состава языка: табу, эвфемизмы, варваризмы,
вульгаризмы.

Тема 8. Фразеология в переводе
50. Определение фразеологической единицы.
51. Классификация фразеологических единиц.
52. Проблема эквивалентности при переводе фразеологических единиц.
53. Интернациональная фразеология в переводе.
54. Пословицы и поговорки в переводе.

Тема 9. Грамматический строй языка в переводе
55. Эквивалентность и адекватность как результат перевода грамматических элементов текста.
56. Морфологические и синтаксические элементы в переводе.
57. Пассивные конструкции в переводе.
58. Конструкции с элементами вторичной предикации.
59. Синтаксические модели предложений в переводе.

Тема 10. Прагматико-стилистическая характеристика текста в переводе
60. Прагматика как составная часть стилистической характеристики текста.
61. Импрессивность текста прогматико-стилистический компонент текста.
62. Экспрессивность и эмоциональность как компоненты эмотивного значения лингвистической
единицы.
63. Функционально-стилистическая дифференциация языка.
64. Основные функциональные стили речи.
65. Передача прагматико-стилистических особенностей текста в переводе.

Тема 11. Официально-деловой стиль в переводе



66. Особенности официально-делового стиля.
67. Особенности структуры англоязычных текстов официально-деловых документов.
68. Особенности структуры русскоязычных деловых официально-деловых документов.
69. Сопоставительный анализ англоязычных и русскоязычных текстов официально-деловых
документов.

Тема 12. Публицистический стиль в переводе
70. Особенности публицистического функционального стиля.
71. Основная функция публицистического функционального стиля и ее релевантность для перевода.
72. Средства перевода основных особенностей публицистического функционального стиля.
73. Газетный стиль как элемент публицистического функционального стиля.

Тема 13. Научно-технический стиль в переводе
74. Основные характеристики научно-технического стиля.
75. Перевод терминологии в текстах научно-технического стиля.
76. Научная полемика в переводе.
77. Передача композиции научно-технического текста в переводе.
78. Передача стилевых особенностей научно-технического текста в переводе.

Тема 14. Рекламный стиль как новое явление в современной стилистической дифференциации языка
79. Рекламный стиль как отражение глобализации в современном мире.
80. Особенности рекламного стиля как особого поликодового текста.
81. Передача стилистических приемов рекламного текста в переводе.
82. Виды перевода, используемые при передаче текста рекламного стиля.
83. Статус рекламного стиля в системе функциональных стилей английского языка.

Тема 15. Основные особенности перевода функционального стиля художественной литературы.
84. Эстетическая импрессивность как стилистическая основа художественного текста.
85. Образность как стилистическая основа.
86. Передача коннотативного значения лингвистических единиц при переводе художественного
текста.
87. Передача авторской стилизации текста при переводе художественной литературы.
88. Особенности передачи экспрессивных средств и стилистических приемов при переводе
художественных текстов.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Диалог Nibelung
6. Спутник
7. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков (с лингафонным оборудованием), включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, персональные компьютеры, наушники с
микрофонами.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Быкова И.А. Теория перевода
(когнитивно-
прагматический аспект)

Российский университет
дружбы народов

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/22221.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Андреева Е.Д. Теория перевода.
Основы общей теории
перевода

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61413.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Илюшкина М.Ю. Теория перевода:
основные понятия и
проблемы

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68300.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Серебрякова С.В. Общая теория перевода Северо-Кавказский

федеральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62965.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Вартанова Л.Р
Банман П.П.

Теория перевода Северо-Кавказский
федеральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63023.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);

http://www.iprbookshop.ru/22221.html
http://www.iprbookshop.ru/61413.html
http://www.iprbookshop.ru/68300.html
http://www.iprbookshop.ru/62965.html
http://www.iprbookshop.ru/63023.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


