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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель:

• ознакомить студентов с наиболее общими проблемами теории перевода, с 

общими закономерностями перевода и с особенностями отдельных его 

видов, что является непременным условием подготовки профессиональных 

переводчиков;

• ознакомить студентов с основными частными принципами и стратегиями 

перевода текстового материала для дальнейшего применения полученных 

навыков на практике

Основные задачи дисциплины:

• сформировать у студентов целостное представление о переводе как

важнейшем средстве человеческого общения;

• ознакомить студентов с наиболее важными теоретическими положениями 

науки о переводе;

• дать сведения об основных принципах общей и частной теории перевода;

• познакомить обучающихся с ведущими теориями отечественных и

зарубежных ученых в области перевода;

• сформировать у студентов теоретическую и практическую базу для

формирования умений и навыков перевода, необходимых в их будущей 

профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Курс Б1.В.05 «ОБЩАЯ И ЧАСТНАЯ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА» входит в 

вариативную часть изучаемых дисциплин ФГОСЗ+ по направлению подготовки 

ВО 45.04.01 -  «Филология».

Изучению дисциплины должно предшествовать прохождение таких курсов 

бакалавриата, как: «Теория и практика перевода», «Информационные 

технологии».

Значительная часть вопросов, рассматриваемых в дисциплине «Общая и



частная теории перевода», имеет пересечения с большей частью учебных курсов, 

входящих в программу подготовки магистранта, так как приобретаемые в ходе ее 

изучении знания и навыки постоянно реализуются в учебном процессе. Кроме 

того, знания и компетенции, которые студенты приобретают во время изучения 

данной дисциплины, имеют важное значение при прохождении учебной 

практики (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (переводческая)) и производственной (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

(переводческая)), а также при подготовке и написании магистерской 

диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:

Код
компетенции

Компетенция

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах коммуникации

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных 
исследований в области системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины Б1.В.05 «ОБЩАЯ 

И ЧАСТНАЯ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА» обучающийся должен:

Знать:
- основные теоретические положения в области общей и частной теорий 

перевода,



- разные точки зрения на основные спорные проблемы переводоведения,

- классификации видов перевода,

- специфику основных видов перевода;

- основную переводоведческую терминологию;

- переводческие стратегии.

Уметь:

- пользоваться научной, справочной, учебно-методической литературой;

- сопоставлять мнения разных авторов научных трудов, критически их 

оценивать, делать самостоятельные выводы,

- понимать сущность и особенности переводческой деятельности;

- применять теоретические и практические знания в сфере переводоведения для 

собственных научных исследований

Владеть:

- основным терминологическим аппаратом современного переводоведения;

- системой методологических принципов и методических приемов 

переводческой деятельности;

- навыками работы с лексикографическими источниками разного типа, с 

научной литературой, источниками, документами, статистическими 

материалами;

- навыками перевода различных типов текстов с иностранного языка на 

русский и с русского на иностранный.

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате освоения дисциплины Б1.Б.01 «Филология в системе современного 

гуманитарного знания» сведены в таблицах.

Соответствие уровней освоения компетенции 
планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Шифр и название компетенции: ОПК-2 -  владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации



Этап (уровень) 
освоения

Основные признаки проявленности компетенции

компетенции
минимальный Знания:

- имеются общие представления о коммуникативных и 
переводческих стратегиях и тактиках, риторических, 
стилистических и языковых нормах и приемах, используемых в 
области теории и практики перевода

Умения:
- сформированы общие умения применять основные 

коммуникативные и переводческие стратегии и тактики, 
стилистические, риторические и языковые приемы в процессе 
профессионального изучения теории перевода

Навыки:
- владение минимальными навыками использования 

коммуникативных и переводческих стратегий и тактик, 
риторических, стилистических и языковых приемов, правил и норм 
в качестве основы профессионального осмысления теории перевода

базовый Знания:
- имеются глубокие представления о коммуникативных и 

переводческих стратегиях и тактиках, риторических, 
стилистических и языковых нормах и приемах, используемых в 
области теории и практики перевода

Умения:
- сформированы базовые умения применять основные 

коммуникативные и переводческие стратегии и тактики, 
стилистические, риторические и языковые приемы в процессе 
профессионального изучения теории перевода

Навыки:
- владение базовыми навыками использования 

коммуникативных и переводческих стратегий и тактик, 
риторических, стилистических и языковых приемов, правил и норм 
в качестве основы профессионального осмысления теории перевода

продвинутый Знания:
- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 

представления о коммуникативных и переводческих стратегиях и 
тактиках, риторических, стилистических и языковых нормах и 
приемах, используемых в области теории и практики перевода

Умения:
- сформированы умения эффективно и многосторонне 

применять различные коммуникативные и переводческие стратегии 
и тактики, стилистические, риторические и языковые приемы в 
процессе профессионального изучения теории перевода

- владение навыками продуктивного и разностороннего 
использования коммуникативных и переводческих стратегий и 
тактик, риторических, стилистических и языковых приемов, правил 
и норм в качестве основы профессионального осмысления теории 
перевода

Соответствие уровней освоения компетенции



Шифр и название компетенции: ПК-1 -  владение навыками самостоятельного 
проведения научных исследований в области системы языка и основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом 
и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации ___________________________________________________

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Этап (уровень)
освоения
компетенции

Основные признаки проявленности компетенции

минимальный Знания:
- имеются общие представления о специфике проведения 

научного исследования в области теории и практики перевода с 
учетом диахронического и синхронического состояния 
исследуемого речевого явления

Умения:
- сформированы общие умения самостоятельно выбирать 

тематику, формулировать цели и задачи, определять методологию 
лингвистического исследования, осуществлять исследовательские 
операции, прогнозировать итоги работы и аргументировать 
полученные результаты

Навыки:
- владение на минимальном уровне навыками самостоятельного 

проведения лингвистического исследования
базовый Знания:

- имеются глубокие, но недостаточно систематизированные 
представления о специфике проведения научного исследования в 
области теории и практики перевода с учетом диахронического и 
синхронического состояния исследуемого речевого явления

Умения:
- сформированы базовые умения самостоятельно выбирать 

тематику, формулировать цели и задачи, определять методологию 
лингвистического исследования, осуществлять исследовательские 
операции, прогнозировать итоги работы и аргументировать 
полученные результаты

Навыки:
- владение базовыми навыками самостоятельного проведения 

лингвистического исследования с учетом его актуальности и 
концептуальной обоснованности

продвинутый Знания:
- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 

представления о специфике проведения научного исследования в 
области теории и практики перевода с учетом диахронического и 
синхронического состояния исследуемого речевого явления и 
знания общих закономерностей развития речевых 
коммуникативных стратегий

Умения:
- сформированы умения грамотно и концептуально выбирать 

тематику, формулировать цели и задачи, определять методологию 
лингвистического исследования, осуществлять исследовательские



операции, прогнозировать итоги работы и аргументировать 
полученные результаты 

Навыки:
- владение на высоком уровне навыками проведения 

лингвистического исследования с учетом его актуальности и 
концептуальной обоснованности, четкой верифицируемости 
методологических и методических приемов; навыками 
обоснованности и доказательности полученных результатов 

__________________ исследования речевых фактов и явлений__________________________
4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единиц, 180 часов.

Объём дисциплины Всего часов
Очно-заочная форма 

обучения
Общая трудоёмкость 

дисциплины
5 з.ед.

Контактная работа 
обучающихся с преподавателям (по 
видам аудиторных учебных 
занятий) -  всего:

56

в том числе:
лекции 28
практические занятия 28
семинарские занятия
Самостоятельная работа

(СРС) -  всего:
124

в том числе:
курсовая работа
контрольная работа

Вид промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) экзамен

Всего: 180

4.1. Структура дисциплины

Очно-заочное обучение

№ Раздел и тема Виды учебной Формы Занятия Формиру
п/п дисциплины работы, в т.ч. текущего в емые

С
ем

ес
тр самостоятельная контроля активно компетен

работа студентов, успеваемости й и ции
час. интерак

тивной
форме,

час.
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ОПК-2;
ПК-1

1 Проблема
определения
перевода.

1 4 4 10 Подготовка
сообщений;
Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

2 ОПК-2;
ПК-1

2 Классификация 
видов перевода

1 4 4 10 Подготовка
презентаций;
выполнение
индивидуальных
практических
заданий

2 ОПК-2;
ПК-1

3 Проблема 
перево димости. 
Понимание текста 
переводчиком

1 4 4 20 Подготовка
сообщений;
Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

2 ОПК-2;
ПК-1

4 Стратегии перевода 1 4 4 20 Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

ОПК-2;
ПК-1

5 Текст и дискурс. 
Проблема оценки 
качества перевода

1 4 4 20 Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

2 ОПК-2;
ПК-1

6 Языковая сложность 
текста как фактор 
трудности перевода

1 4 4 20 Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

2 ОПК-2;
ПК-1

7 Методы перевода 1 4 4 24 Выполнение
индивидуальных
практических
заданий

2 ОПК-2;
ПК-1

ИТОГО 180 8

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Проблема определения перевода
Позиции, с которых возможно дать определение. Формулировка требований к



переводу. Определения Л.С. Бархударова, О.С.Ахмановой, И.Р.Гальперина, 

Г.В.Колшанского, А.В.Федорова, В.Н. Комисарова, Р.К. Миньяр-Белоручева, 

Л.К. Латышева, их сопоставление.

Раздел 2. Классификация видов перевода
Основные принципы классификации видов перевода. Классификация видов 

перевода по характеру переводимых текстов (жанрово-стилистическая). 

Классификация видов перевода по характеру действий переводчика. Иные 

критерии классификации (участие человека, тип и однородность используемых 

семиотических систем и т.д.). Другие виды языкового посредничества.

Раздел 3. Проблема переводимости. Понимание текста переводчиком
Трактовка понятия переводимости. Оценка переводимости/непереводимости 

(точки зрения античных авторов, деятелей эпохи Возрождения, В. фон 

Гумбольдта, Э. Сепира и Б Уорфа, российских ученых). Концепция 

непереводимости. Концепция неполной переводимости. Концепция полной 

переводимости. Уровни понимания переводчиком высказывания с точки зрения 

теории речевой деятельности. Понимание текста с точки зрения психологии и 

психолингвистики, герменевтики и социологии

Раздел 4. Стратегии перевода
Понятие стратегии перевода. Виды стратегий. Принципы выбора 

переводческой стратегии.

Раздел 4. Текст и дискурс. Проблема оценки качества перевода
Текст и дискурс. Функции текста. Типы дискурса. Понятие единицы перевода 

Категории качества перевода. Оценочные термины. Функционально-

коммуникативная адекватность. Виды эквивалентности (функциональная, 

стилистическая, формальная, текстуальная, коммуникативная, прагматическая, 

семантическая и т.д.). Связь адекватности и эквивалентности. Нормативные 

аспекты перевода.

Раздел 5. Языковая сложность текста как фактор трудности перевода
Понятия языковой сложности и трудности текста. Факторы и компоненты 

трудности. Абсолютные и относительные свойства текста, влияющие на



трудность/легкость его восприятия и перевода. Языковая сложность текста, 

уровни сложности. Методики субъективной и объективной оценки языковой 

сложности текста.

Раздел 6. Методы перевода
Метод сегментации текста в письменном переводе (условия, факторы, 

операции). Метод записи в последовательном переводе, его правила, 

расположение записи. Цель и условия использования переводческой скорописи. 

Буквенные, ассоциативные, производные символы. Метод трансформации 

исходного текста при синхронном переводе.

4.3. Практические занятия, их содержание

№
п/п

№ раздела 
дисциплины

Тематика практических занятий Форма
проведения

Формируемы
е

компетенции
1 1,2 Проблема определения перевода. 

Классификация видов перевода
пр зан ОПК-2, ПК-1

2 3 Проблема переводимости. 
Понимание текста переводчиком

пр зан ОПК-2, ПК-1

3 4 Текст и дискурс. Проблема оценки 
качества перевода

пр зан ОПК-2, ПК-1

4 5 Языковая сложность текста как фактор 
трудности перевода

пр зан ОПК-2, ПК-1

5 6 Методы перевода пр зан ОПК-2, ПК-1

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль осуществляется в виде опроса на практических занятиях, 

проверки карточек библиографии и планов-конспектов по темам курса, 

тестирования. Темы докладов, сообщений и эссе предлагаются в соответствии с 

тематикой соответствующих разделов курса и должны в целом соответствовать



вопросам, выносимым на собеседование при проведении экзамена.

Основные формы текущего контроля дисциплины:

1.опрос на практических занятиях по вопросам для текущего контроля (см. 

ниже);

2. защита рефератов (темы см.ниже);

3. проверка переводов.

Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля

1. Прочитайте текст. Определите его жанр. Переведите текст письменно. 

Barclaycard
Barclaycard is the biggest credit card provider in the UK, with more than nine million 

cards in issue 25% of the total market. Being more widely recognized than its 

competitors the company is trying to maintain the difference to all the rest. If you.re 

over 21 years old, a UK resident and don.t have a Barclaycard, you can apply for a 

credit card online. People apply for Barclaycard because all the customers enjoy safer 

shopping online with fraud protection.

But over the last four years the credit card market has become hugely competitive. 

Barclaycard has faced increasing competition from newer American competitors with a 

number of new American banks entering the market with .no frills, aggressive rates. It 

has greatly affected competitiveness and today the challenge of staying ahead of 

competitors is getting more and more complicated. Barclaycard.s decision to cut 1,100 

jobs and inject ($50m) in new technology shows just how tough the competition is 

getting for the market-leading credit card provider. The fact is that there are now 20 

major players, including overseas rivals Avanta, MBNA and Capital One, who are 

chipping away at Barclaycard.s market share. In their attempts to have a level of 

recognition and stature they compete on price providing customers with extra value 

features and services on their cards offering branded credit cards with extra benefits, 

such as discounts on goods and services. In its attempt to keep hold of the customers,



Virgin entered the market with great fanfare a year ago with its Virgin One cover-all 

account offering to pay a reasonable sum of money for the credit card tied up with a 

mortgage, savings and salary account.

2. Проанализируйте перевод этого же текста, сделанный с помощью 

электронного переводчика. Выявите характер допущенных ошибок.

3. Дайте несколько вариантов перевода на английский язык.

1 Один экземпляр реферата хранится в библиотеке.

2 К статье прилагается дополнение, содержащее комментарии и 

библиографический список.

3 Книга выдается после занесения ее названия и библиотечного номера в 

формуляр.

4 Статья рассматривается двумя рецензентами.

5 Правка текста перевода производится в установленный договором срок.

6 В статье этого автора подчеркивается эффективность описываемого 

метода.

7 Если требуются изменения и исправления, переводчик должен быть готов 

их внести.

8 Если ссылка имеет несколько авторов, указывается только первый из них.

9 Пометы «личное сообщение», «неопубликованное сообщение» даются в 

скобках.

10 Все так называемые «примечания переводчика» согласуются с 

литературным редактором.

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента состоит из регулярной подготовки к опросам

на практических занятиях, выполнения переводов, и подготовки рефератов с

их последующей защитой на практических занятиях. Тема, объем и литература



предлагаются преподавателем. Однако приветствуется инициатива студента и 

его знакомство с выбранной темой в более широком аспекте: сбор 

информации в интернете, работа в библиотеке, знакомство с расширенным 

списком научной литературы по теме.

Примерная тематика рефератов, эссе, докладов
1) Омысление как один из психологических механизмов в процессе 

понимания иноязычного профессионально ориентированного текста.

2) Память как один из психологических механизмов в процессе 

понимания иноязычного профессионально ориентированного текста.

3) Прогнозирование как один из психологических механизмов в процессе 

понимания иноязычного профессионально ориентированного текста

4) Интерференция как один из психологических механизмов в процессе 

понимания иноязычного профессионально ориентированного текста

5) Понимание иноязычного профессионально ориентированного текста

6) Количество и содержательная часть уровней понимания

7) Профессиональные действия и умения переводчика иноязычного 

профессионально ориентированного текста

8) Основные виды перевода

9) Устный перевод

10) Письменный перевод

11) Одноязычное и двуязычное общение

12) Особенности синхронного перевода

13) Понятие переводческой стратегии

14) Переводческие действия

15) Макростратегия и микростратегия при переводе

16) Различия в переводческой стратегии при переводе с иностранного 

языка и на иностранный язык

17) Обоснование необходимости и составляющие предпереводческого

анализа текста



18) Профессиональная этика переводчика

5.3. Промежуточный контроль: экзамен 

Перечень вопросов к экзамену:

1) Понимание устного и письменного текста переводчиком

2) Понимание текста с точки зрения психологии и психолингвистики

3) Уровни понимания переводчиком высказывания с точки зрения теории 

речевой деятельности

4) Понимание текста с точки зрения герменевтики и социологии

5) Функционирование психологических механизмов в процессе 

понимания иноязычного профессионально ориентированного текста: 

осмысление

6) Функционирование психологических механизмов в процессе 

понимания иноязычного профессионально ориентированного текста: 

память

7) Функционирование психологических механизмов в процессе 

понимания иноязычного профессионально ориентированного текста: 

прогнозирование

8) Функционирование психологических механизмов в процессе 

понимания иноязычного профессионально ориентированного текста: 

интерференция

9) Уровни понимания иноязычного профессионально ориентированного 

текста

10) Критическое понимание иноязычного профессионально 

ориентированного текста

11) Точки зрения разных ученых на количество и содержательную часть 

уровней понимания



12) Профессиональные действия и умения переводчика иноязычного 

профессионально ориентированного текста

13) Текст и дискурс

14) Функции текста

15) Типы дискурса

16) Понятие единицы перевода

17) Основные виды перевода

18) Устный перевод и его виды

19) Виды письменного перевода

20) Виды обработки текста при переводе

21) Полный письменный перевод

22) Одноязычное и двуязычное общение

23) Особенности синхронного перевода

24) Метод записи в последовательном переводе (основные правила)

25) Метод трансформации исходного текста в синхронном переводе 

(лексические и грамматические трансформации, речевая компрессия)

26) Метод сегментации текста в письменном переводе (основные 

операции)

27) Понятие переводческой стратегии

28) Переводческие действия

29) Количественный и качественный состав операций при переводе 

текста

30) Макростратегия и микростратегия при переводе

31) Различия в переводческой стратегии при переводе с иностранного 

языка и на иностранный язык

32) Обоснование необходимости предпереводческого анализа текста

33) Составляющие предпереводческого анализа текста

34) Профессиональная этика переводчика

35) Переводы, выделяемые по соотношению типов языка перевода и 

языка оригинала



36) Переводы, выделяемые по общей характеристике субъекта 

переводческой деятельности

37) Переводы, выделяемые по отношению субъекта перевода к автору 

переводимого текста

38) Переводы, выделяемые по типу используемой единицы перевода

39) Переводы, выделяемые по признаку презентации текста перевода и 

текста оригинала

40) Переводы, выделяемые по признаку характера и качества 

соответствия текста перевода тексту оригинала

41) Переводы, выделяемые по жанрово-стилистическим особенностям 

переводимого материала

42) Переводы, выделяемые по признакам полноты и способа передачи 

смыслового содержания оригинала

43) Переводы, выделяемые по признаку прагматической функции

44) Переводы, выделяемые по признаку первичности/ непервичности 

текста оригинала

45) Переводы, выделяемые по признаку основания для перевода

46) Переводы, выделяемые по признаку завершенности

47) Переводы, выделяемые по признаку языковой сложности

48) Переводы, выделяемые по признаку качества

49) Переводы, выделяемые по признаку литературной обработанности

50) Переводы, выделяемые по признаку отредактированности

51) Переводы, выделяемые по типу адекватности

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:
Федоров А.В. Основы общей теории перевода. Лингвистические проблемы.

5-е изд. М., 2002.



Юрова И.В. Теория и практика перевода. Учеб-метод. Пос. для 

самостоятельной работы. СПб.: ГПА,2015.-16 с.

б) дополнительная литература:

1) Авербух К.Я., Карпова О.М., Лексические и фразеологические 

аспекты перевода. М., 2009.

2) Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. - СПб, 

Союз, 2001

3) Алексеева И.С. Основы теории перевода. СПб, 1998.

4) Брандес М. П., Провоторов В. И. Предпереводческий анализ текста. 

Курск, 2008.

5) Виноградов В.С. Введение в переводоведение. Общие и лексические 

вопросы. М., 2001.

6) Гак В. Г., Григорьев Б. Б. Теория и практика перевода. Французский 

язык. М., 2005.

7) Гарбовский Н.К., Костикова О.И. Курс устного перевода. М.: МГУ, 

2006

8) Гарбовский Н. К., Костикова О. И., Иовенко В.А. Практический курс 

перевода. М., 2006

9) Комиссаров В.Н. Современное перево доведение. М., 2002.

10) Комиссаров В.Н. Лингвистическое переводоведение в России. 

М., 2002

11) Комиссаров В.Н. Теория перевода. М., 1990.

12) Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики 

преподавания. М., 1988.

13) Латышев Л. К. Технология перевода. М., 2005.

14) Минъяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. М., 1996.



15) Нелюбин Л. Л., Хухуни Г. Т. Наука о переводе (история и 

теория с древнейших дней) : учеб, пособие / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. 

Хухуни. - 2-е изд. - М.: Флинта : МПСИ, 2008. -  416 с.

16) Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М., 

1974.

17) Скворцов Г.П. Учебник по устному последовательному 

переводу. - СПб, «Союз», 2000.

18) Сдобников В. В. 20 уроков устного перевода. М., 2007.

19) Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода (учебник для 

студентов лингвистических вузов и факультетов иностранных 

языков). -М .: ACT: Восток- Запад, 2006.

20) Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. 

М., 1988

21) Шевчук В. Н. Электронные ресурсы переводчика: Справочные 

материалы для начинающего переводчика. - М.: Либрайт, 2010

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Информационно-образовательный портал для автоматизации переводческой 

деятельности, -http://www.gigatran.ru/products

2. Технология поиска информации в Интернет. Виды поисковых инструментов. - 

http://www. seonews.ru/masterclasses/detail/29812.php

3. Search the Web more efficiently (by D. Bazac). - 

http://www.llrx.com/features/efficientsearch.htm

4. Белова Е.Б., B.B. Лазарев В.В. От гипертекста к гиперархиву: система для 

построения и управления коллекциями электронных текстов. -

http: //kleio. asu. ru/aik/krug/4/5. shtml

5. Каталог лингвистических программ и ресурсов в Сети, -http://www.rvb.ni/soft/c 

atalogue/index.html

http://www.gigatran.ru/products
http://www
http://www
http://www.seonews.ru/masterclasses/detail/29812.php
http://www.llrx.com/features/efficientsearch.htm
http://www.llrx.com/features/efficientsearch.htm
http://www.rvb.ru/soft/c


6 http: //www. razym. ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriy a-i-

praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html

7. http: //look2book. ru/book/b_education/8806-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy- 

yazyk.html

8. http://rudocs. exdat.com/docs/index-74439. html?page=7

9. http: //www. degaulle. ru/france/sfr3 3. html

10http://gendocs.ru/v5275/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D 1 %86%D0%B8%D0%B 

8 %D 1 %82%D0%B5%D0%BE%D 1 %80%D0%B8%D 1 %8F %D0%BF%D0%B5% 

D 1 %80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0 

11 .http://www.twirpx.com/file/82214/

12. http: //www. urtt. ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda. pdf

г) Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы
Специальное ПО: PROMT Translation Suite 7.0.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Курс состоит из лекций, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов.

Лекции призваны дать системные научные знания по дисциплине. На них 

раскрывается ее понятийный аппарат и основные проблемы изучения. Лекции 

предоставляют базовую основу для других форм учебных занятий: практических 

занятий, самостоятельной работы, экзаменов, - и устанавливают связи с другими 

дисциплинами. Студенту рекомендуется вести конспект, критически участвовать 

в лекционном процессе, задавать вопросы преподавателю. На лекциях 

излагаются наиболее сложные в теоретическом отношении темы, а затем 

тщательно наиболее важные аспекты прорабатываются на практических 

занятиях. Успешное освоение лекционного курса предполагает регулярное 

посещение занятий и активное участие в каждом из них, так как ввиду сложности 

предмета и его насыщенности большим количеством теоретического материала 

самостоятельная подготовка студентов может оказаться недостаточной.

http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://look2book.ru/book/b_education/8806-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://look2book.ru/book/b_education/8806-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-74439.html?page=7
http://www.degaulle.ru/france/sfr33.html
http://gendocs.ru/v5275/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8__%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://gendocs.ru/v5275/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8__%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://gendocs.ru/v5275/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8__%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://www.twirpx.com/file/82214/
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://fb.ru/article/379693/chto-takoe-ponyatiynyiy-apparat


Практические занятия предполагают углубленное погружение в 

определенную тему. Цель практических занятий -  углублять и расширять знания, 

полученные на лекции, содействовать выработке навыков профессиональной 

деятельности -  профессионального чтения и анализа. Практические занятия 

развивают научное мышление и речь, а также являются средством проверки 

знаний студента. Формат практических занятий предусматривает более 

детальное обсуждение конкретных тем, которые так или иначе были освещены в 

лекционном курсе, а также вопросы, прорабатываемые студентами 

самостоятельно, однако, усвоение которых может представлять определенные 

сложности. Наряду с устными ответами студентов, практикуется заслушивание 

небольших докладов, написание эссе и рефератов по отдельным темам, 

подготовка презентаций и выполнение индивидуальных практических заданий. 

За неделю до начала занятия студент получает план, в соответствии с которым 

ему необходимо строить свою подготовку к занятию. Прежде всего, необходимо 

внимательно прочитать план и правильно распределить время. Каждое занятие 

включает в себя конспектирование научного текста, чтение научно-критической 

литературы и др. задания. Работу с материалами лучше строить в соответствии с 

предложенными вопросами. Теоретические понятия и термины, при 

необходимости, следует уточнить по словарю.

Самостоятельная работа - это способ активного, целенаправленного 

приобретения студентами новых знаний и умений без непосредственного 

участия в этом процессе преподавателей, но под их методическим руководством. 

Самостоятельная работа студента состоит из регулярной подготовки к 

практическим занятиям, конспектирования обязательных текстов, и подготовки 

рефератов с их последующей защитой на практических занятиях. Тема, объем и 

литература предлагаются преподавателем. Однако приветствуется инициатива 

студента и его знакомство с выбранной темой в более широком аспекте: сбор 

информации в интернете, работа в библиотеке, знакомство с расширенным 

списком научной литературы по теме. Защиту по теме реферата надо 

подготовить в виде power-point презентации, на слайды вынести основные идеи



своего реферата. В конце защиты студент должен быть готов к вопросам 

преподавателя и аудитории. Контроль самостоятельной работы студентов на 

уровне кафедры осуществляется с помощью графиков текущего контроля 

успеваемости студентов. Формы отчетности различны: устные ответы на 

контрольные вопросы; представление планов-конспектов статей, написание и 

защита рефератов, выступления на практических занятиях; участие в 

тестировании.

Контроль за успеваемостью студентов проводится как в форме устного 

опроса, так и в форме письменных работ, например, при проведении 

терминологических диктантов, проверки карточек библиографии и карт- 

конспектов по темам курса, тестирования. Темы докладов, сообщений и эссе 

предлагаются в соответствии с тематикой соответствующих лекций и в целом 

соответствуют вопросам, выносимым на собеседование при проведении 

экзамена. Особое внимание уделяется развитию способности к творческому 

осмыслению изучаемого материала, что наиболее полно отражается при 

выполнении индивидуальных практических заданий. В программе практических 

занятий предусмотрена аттестации, подводящая определенный итог освоения 

курса: она проводится в конце семестра и нацелена на определение уровня 

подготоленности студентов и фактически завершает изучение курса.

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Тема (раздел) 
дисциплины

Образовательные и 
информационные технологии

Перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем

Разделы 1-2 Моделирование групповой 
работы (работа в команде по 
темам «Проблема определения 
перевода», «Классификация 
видов перевода»)

htto ://www. razvm. ru/naukaobraz/invaz 
/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriva-i- 
Draktika-Derevoda-francuzskiv-vazvk.html 
Электронные словари

Разделы 1-6 Технологии
самообразовательной

httD://elibrarv.ru/
httD://www.ialib.ru/httD://Dlatea.Dntic.

http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/


деятельности (при подготовке к 
занятиям, при подготовке 
сообщений, рефератов, 
аннотаций, при выполнении 
переводов, упражнений)

m e c .e s /~ c v e ra /h o tD o t/e x o s / in d e x .h tm  
h t tp : / /s c h o o l -coll ec ti on. e d u . т /  
h t tD ://w w w .lin fv o in fo .c o m / 
h ttD ://w w w .h e lD fo rlin g u is t.n a ro d .ru / 

Электронные словари и
Разделы 1-6 Компьютерные

(информационные) технологии 
(при подготовке к занятиям, при 
подготовке переводов и 
презентаций, при выполнении 
упражнений, при обучении 
использованию электронных 
словарей)

h ttD :/ /w w w .tw im x .c o m /file /8 2 2 1 4 / 
httn ://w w w . razvm. ru/naukaobraz/invaz 

/1 2 3 3 7 5 -v g -g a k -b b -g r ig o re v - te o r iv a - i-  
Draktika-Derevoda-francuzskiv-vazvk.html 

h ttD ://w w w .u rtt.ru /D h D h tm l/m et mat/vr 
zhizhevskava/teoria Derevoda.odf

Разделы 2 Тренинги по темам:
■ «Синхронный перевод»
■ «Устный последовательный 

перевод»

h ttD ://w w w .d e g a u lle .ru /f ra n c e /s f r3 3 .h t

m l
Электронные словари

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа -

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей).

Учебная аудитории Института «Полярной академии» для проведения 

занятий семинарского типа - укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. Среди них 3 аудитории с мультимедийным 

оборудованием, сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, центр 

методической литературы на иностранных языках. Специальное ПО: PROMT 

Translation Suite 7.0.

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций -

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.linfvoinfo.com/
http://www.helpforlinguist.narod.ru/
http://www.twirpx.com/file/82214/
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://www.degaulle.ru/france/sfr33.html
http://www.degaulle.ru/france/sfr33.html


- укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Занятия также проводятся в Интернет-классе с использованием возможностей 

мультимедийной лингафонной лаборатории NetClassPro и виртуальной 

образовательной среды «Moodle».

Помещение для самостоятельной работы -  укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования -  укомплектовано специализированной мебелью для хранения 

оборудования и техническими средствами для его обслуживания.

Ю.Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места 

с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.
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литературы от 05.06.2019 № 10:

1. Раздел «Структура и содержание дисциплины». Внесены изменения в объ

ем дисциплины и в распределение учебных часов по видам учебных занятий в 

соответствии с Учебным планом на 2019-2020 год.

2. Раздел «Структура и содержание дисциплины». Внесены изменения в рас

пределение учебных часов по разделам и темам дисциплины в соответствии с 

Учебным планом на 2019-2020 год.



4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единиц, 180 часов.

Объём дисциплины Всего часов
Очно-заочная форма 

обучения
Общая трудоёмкость дисци

плины
5 з.ед.

Контактная работа обучаю
щихся с преподавателям (по видам 
аудиторных учебных занятий) -  
всего:

46

в том числе:
лекции 20
практические занятия 26
семинарские занятия
Самостоятельная работа

(СРС) -  всего:
134

в том числе:
курсовая работа
контрольная работа

Вид промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) экзамен

Всего: 180

4.1. Структура дисциплины

Очно-заочное обучение

№
п/п

Раздел и тема 
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной ра
боты, в т.ч. 

самостоятельная 
работа студентов, 

час.

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Занятия
в

актив
ной и 
интер
актив

ной 
форме, 

час.

Форми
руемые
компе
тенции

Л
ек

ци
и гг

Я
н
а«
а
В С

ам
ос

т.
ра

бо
та

О П К -2;
П К -1

1 Проблема определе
ния перевода.

1 2 2 14 Подготовка сооб
щений;
Выполнение ин
дивидуальных

2 ОПК-2;
ПК-1



практических за
даний

2 Классификация ви
дов перевода

1 2 4 14 Подготовка пре
зентаций; выпол
нение индивиду
альных практиче
ских заданий

2 ОПК-2;
ПК-1

3 Проблема перево- 
димости.
Понимание текста 
переводчиком

1 4 4 20 Подготовка сооб
щений;
Выполнение ин
дивидуальных 
практических за
даний

2 ОПК-2;
ПК-1

4 Стратегии перевода 1 4 4 22 Выполнение ин
дивидуальных 
практических за
даний

ОПК-2;
ПК-1

5 Текст и дискурс. 
Проблема оценки 
качества перевода

1 2 4 20 Выполнение ин
дивидуальных 
практических за
даний

2 ОПК-2;
ПК-1

6 Языковая сложность 
текста как фактор 
трудности перевода

1 2 4 20 Выполнение ин
дивидуальных 
практических за
даний

2 ОПК-2;
ПК-1

7 Методы перевода 1 4 4 24 Выполнение 
индивидуальных 
практических за
даний

2 ОПК-2;
ПК-1

ИТОГО 180 8


