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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

- Целями освоения дисциплины «Теория и практика перевода» являются: 

последовательное и всестороннее изучение особенностей английского языка в его 

коммуникативных разновидностях; совершенствование навыков и умений перевода 

различных структур с английского языка на русский.  

 Учебные задачи дисциплины: 

-  расширение лингвистической теоретической и практической базы студентов на 

основе более глубокого изучения всех языковых аспектов английского языка и их 

функционирования в различных жанрах литературы; 

-  формирование у студентов навыков правильного понимания английского текста; 

-  формирование у студентов умения полно и точно передавать это содержание 

средствами русского языка. 

-  ознакомление со структурными расхождениями языков (оригинала); 

-  овладение основными приемами перевода в сфере основной профессиональной 

деятельности; 

-  формирование умений преодолевать грамматические, лексико-фразеологические, 

дискурсивные и стилистические трудности при переводе с английского языка на русский. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-5: «владеть основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

  ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

 Дисциплина «Теория и практика перевода» относится к дисциплинам по выбору 

вариативный части. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 54,5 54,5 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (Пр) 36 36 

П
р
о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и

я
 (

К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 36 36 
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Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

 

4.2.Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
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Теория перевода: объект, цели, 

методы, 

некоторые общие вопросы. 

2 4   4  10 

Становление, история и 

современное состояние 

теории перевода. 

2 4   4  10 

Техника перевода. Процесс 

перевода. 

2 4   4  10 

Проблема переводимости. 

Эквивалентность и 

адекватность перевода. 

2 4   4  10 

Виды и формы перевода. 2 4  - 4  10 

Прагматические аспекты 

перевода. 

2 4   4  10 

Нормативные аспекты 

перевода. 

4 6   6  16 

Некоторые лексические, 

грамматические и 

стилистические аспекты 

перевода. 

2 6   6  14 

Экзамен    0,5  17,5 18 

Итого 18 36  0,5 36 17,5 108 
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4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Теория перевода: объект, цели, методы, 

некоторые общие вопросы. 

Объект теории перевода. Проблема 

определения перевода. Одноязычная и 

двуязычная коммуникация. Языковое 

посредничество; перевод и адаптивное 

переложение как его виды. Перевод как 

разновидность межъязыковой и 

межкультурной коммуникации. 

Межкультурная адаптация в процессе 

перевода. Цели и задачи перевода. 

Методы исследования. Общая, частная и 

специальная теория перевода. 

Становление, история и современное 

состояние теории перевода. 

Переводческая практика и ее осмысление в 

древности: древни Восток и античность. 

Перевод в средневековой Европе и 

арабском мире. Эпоха Возрождения и 

Реформации. Переводческое дело и 

исследования перевода на Западе в Новое 

Время. XX век: становление лингвистики 

перевода. 

Основные этапы отечественной истории 

перевода и переводческой мысли. 

Основные направления исследований 

перевода на современном этапе (по С. 

Лоренц): лингвистически ориентированная 

«наука о переводе», «историко-

дескриптивный» и 

герменевтический подход. Машинный 

перевод, его теоретические предпосылки. 

Процесс перевода. Техника перевода. Определение процесса перевода. Понятие 

модели перевода. Ситуативная 

(денотативная) модель. 

Трансформационно- семантическая модель. 

Психолингвистическая модель. 

Операционный способ описания процесса 

перевода. Понятие переводческой 

(межъязыковой) трансформации. Виды 

трансформаций: транскрипция, 

транслитерация, калькирование, лексико- 

семантические замены (конкретизация, 

генерализация, модуляция), синтаксическое 

уподобление, членение и объединение 

предложений, грамматические замены, 

антонимический перевод, экспликация, 

компенсация. 

Перевод как эвристический процесс. 

Понятие единицы перевода. Этапы 

процесса перевода. Техника работы со 

http://dereksiz.org/kontrolenaya-rabota--filosofiya-drevnego-vostoka-zadanie--slov.html
http://dereksiz.org/kontrolenaya-rabota--filosofiya-drevnego-vostoka-zadanie--slov.html
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словарями и справочными материалами. 

Принципы переводческой стратегии. 

Технические приемы перевода: 

перемещение (перестановка),добавление, 

опущение, местоименный повтор. Прием 

пословного перевода как промежуточная 

стадия в поисках оптимального 

варианта. 

Проблема переводимости. Эквивалентность 

и адекватность перевода. 

Постановка проблемы переводимости. 

Концепции, отрицающие межъязыковую 

переводимость, и их критика. Понятие 

эквивалентности перевода. 

Концепция «уровней эквивалентности» 

(В.Н. Комиссаров). Формальная и 

динамическая эквивалентность (Ю. Найда). 

Соотношение понятий 

«эквивалентность» и «адекватность» 

перевода. Концепция «закономерных 

соответствий» (Я.И. Рецкер). 

Переводческие соответствия и их 

классификация. 

Виды и формы перевода. Принципиальное единство всех видов 

переводческой деятельности. Жанрово- 

стилистическая классификация переводов: 

художественный и информативный 

перевод. Психолингвистическая 

классификация переводов: письменный и 

устный перевод; подвиды устного 

перевода: синхронный и 

последовательный. 

Теоретическое описание отдельных видов 

перевода, основные направления их 

изучения. 

Прагматические аспекты 

перевода. 

Понятие  прагматики перевода.   Цель  

перевода, тип 

переводимого текста и характер 

предполагаемого рецептора как 

компоненты переводческой ситуации. 

Прагматическая адаптация текста  

перевода. Понятие прагматической 

«сверхзадачи» перевода. Экстра 

переводческие факторы в     прагматике 

перевода. 

http://dereksiz.org/pravila-gosudarstvennoj-registracii-i-ucheta-otdelenih-vidov-t.html
http://dereksiz.org/pravila-gosudarstvennoj-registracii-i-ucheta-otdelenih-vidov-t.html
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Нормативные аспекты перевода. Понятие нормы перевода. Основные виды 

нормативных требований: норма 

эквивалентности перевода, жанрово-

стилистическая, прагматическая, 

конвенциональная, норма переводческой 

речи. 

Понятия адекватного, эквивалентного, 

точного, буквального и свободного 

перевода. Критерии оценки качества 

перевода. Ошибки в переводе. 

Переводческая этика. 

Некоторые лексические, 

грамматические и стилистические аспекты 

перевода. 

Перевод фразеологизмов. Перевод 

интернациональной и 

псевдоинтернациональной лексики. 

Перевод препозитивных атрибутивных 

сочетаний. Особенности перевода 

некоторых английских глагольных форм. 

Передача артикля, союзов и предлогов в 

англо-русском переводе. Изменение 

структуры предложения в переводе. 

Перевод абсолютных и некоторых других 

конструкций. Передача ряда 

стилистических приемов. 

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Тематика лабораторных занятий 

Всего 

часов 

Теория перевода: 

объект, цели, методы, 

Объект теории перевода. Проблема определения 

перевода. Одноязычная и двуязычная 

коммуникация. Языковое 

4 

Становление, история и 

современное состояние 

теории перевода. 

Переводческая практика и ее осмысление в 

древности: 

древни Восток и античность. Перевод в 

средневековой Европе и арабском мире. Эпоха 

Возрождения и Реформации. Переводческое дело 

и исследования перевода на Западе в Новое 

Время. XX век: становление лингвистики 

перевода. Основные этапы отечественной 

истории перевода и переводческой мысли. 

Основные направления исследований перевода 

на современном этапе (по С. Лоренц): 

лингвистически ориентированная «наука о 

переводе», «историко-дескриптивный» и 

герменевтический подход. Машинный перевод, 

его теоретические 

предпосылки. 

4 
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Процесс 

перевода. Техника перевода. 

Определение процесса перевода. Понятие 

модели перевода. 

Ситуативная (денотативная) модель. 

Трансформационно- семантическая модель. 

Психолингвистическая модель. 

Операционный способ описания процесса 

перевода. Понятие переводческой 

(межъязыковой) трансформации. Виды 

трансформаций: транскрипция, транслитерация, 

калькирование, лексико-семантические замены 

(конкретизация, генерализация, 

модуляция), синтаксическое уподобление, 

членение и объединение предложений, 

грамматические замены, антонимический 

перевод, экспликация, компенсация. 

Перевод как эвристический процесс. Понятие 

единицы перевода. Этапы процесса перевода. 

Техника работы со словарями и справочными 

материалами. Принципы переводческой 

стратегии. Технические приемы перевода: 

перемещение (перестановка), добавление, 

опущение, местоименный повтор. Прием 

пословного перевода как 

промежуточная стадия в поисках оптимального 

варианта. 

4 

Проблема переводимости. 

Эквивалентность и 

адекватность перевода. 

Постановка проблемы переводимости. 

Концепции, отрицающие межъязыковую 

переводимость, и их критика. Понятие 

эквивалентности перевода. Концепция «уровней 

эквивалентности» (В.Н. Комиссаров). 

Формальная и динамическая эквивалентность 

(Ю. Найда). Соотношение понятий 

«эквивалентность» и «адекватность» перевода. 

Концепция «закономерных соответствий» (Я.И. 

Рецкер). Переводческие соответствия и их 

классификация. 

4 

Виды и формы перевода. Принципиальное единство всех видов 

переводческой деятельности. Жанрово- 

стилистическая классификация переводов: 

художественный и информативный перевод. 

Психолингвистическая классификация 

переводов: письменный и устный перевод; 

подвиды устного перевода: синхронный и 

последовательный. Теоретическое описание 

отдельных видов перевода, основные 

направления их 

изучения. 

4 

Прагматические 

аспекты перевода. 

Понятие    прагматики    перевода.       Цель    

перевода,  тип 

переводимого текста и характер 

предполагаемого рецептора как компоненты 

переводческой ситуации. Прагматическая 

4 

http://dereksiz.org/kontrolenaya-rabota--filosofiya-drevnego-vostoka-zadanie--slov.html
http://dereksiz.org/kontrolenaya-rabota--filosofiya-drevnego-vostoka-zadanie--slov.html
http://dereksiz.org/pravila-gosudarstvennoj-registracii-i-ucheta-otdelenih-vidov-t.html
http://dereksiz.org/pravila-gosudarstvennoj-registracii-i-ucheta-otdelenih-vidov-t.html
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адаптация    текста    перевода.       Понятие 

прагматической 

«сверхзадачи» перевода. Экстрапереводческие 

факторы в прагматике перевода. 

Нормативные аспекты 

перевода. 

Понятие нормы перевода. Основные виды 

нормативных требований: норма 

эквивалентности перевода, жанрово- 

стилистическая, прагматическая, 

конвенциональная, норма переводческой речи. 

Понятия адекватного, эквивалентного, точного, 

буквального и свободного перевода. Критерии 

оценки качества перевода. Ошибки в переводе. 

Переводческая этика. 

6 

Некоторые 

лексические, 

грамматические и 

стилистические аспекты 

перевода. 

Перевод фразеологизмов. Перевод 

интернациональной и 

псевдоинтернациональной лексики. Перевод 

препозитивных атрибутивных сочетаний. 

Особенности перевода некоторых английских 

глагольных форм. 

Передача артикля, союзов и предлогов в англо-

русском переводе. Изменение структуры 

предложения в переводе. Перевод абсолютных и 

некоторых других конструкций. 

Передача ряда стилистических приемов. 

6 

Итого 36 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

 Курсовые работы по дисциплине «Теория и практика перевода» учебным планом 

не предусмотрены. 

 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-5 знать 

З1  –основы профессиональной 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 
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этики, речевой 

профессиональной культуры, 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

психологические основы 

педагогического общения, типы 

и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение 

по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  

и принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах педагогического 

общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную разновидность 

текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 
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педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

ПК-1 З2: знает нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

В1: владеет современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по 

математике начального курса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи  

обучения отдельным разделам 

начального курса математики.  

- ориентируется в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт 

обучения математике в начальной школе. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература: 

1.  Прошина, З. Г.  Теория перевода : учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11444-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475340  

7.2 Дополнительная литература: 

1. Гарбовский, Н. К.  Теория перевода : учебник и практикум для вузов / 

Н. К. Гарбовский. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07251-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469078  

2. Бродский, М. Ю.  Устный перевод : учебник для вузов / М. Ю. Бродский. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07254-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470417  

3. Латышев, Л. К.  Технология перевода : учебник и практикум для вузов / Л. К. Латышев, 

Н. Ю. Северова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00493-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468787  
 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)  

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm) 

 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 
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- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  
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