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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов знаний об основных положениях теории перевода, об 

основных этапах истории перевода, о переводческой этике и законодательной основе 

профессиональной переводческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теория перевода» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – переводческая; 

 – научно-исследовательская. 

 

Для освоения дисциплины «Теория перевода» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Иностранный язык», «История языка и введение в спецфилологию», «Культурология», 

«Основы теории первого иностранного языка 1», «Основы теории первого иностранного 

языка 2», «Практический курс второго иностранного языка», «Практический курс первого 

иностранного языка», «Ситуативная грамматика второго иностранного языка», «Ситуативная 

грамматика первого иностранного языка», «Лингвистические основы перевода», 

«Письменный перевод первого иностранного языка», «Практический курс перевода (второй 

иностранный язык)», «Практический курс перевода (первый иностранный язык)», 

«Предпереводческий анализ». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Культурология», «Основы теории первого иностранного языка 1», 

«Основы теории первого иностранного языка 2», «Практический курс второго иностранного 

языка», «Ситуативная грамматика второго иностранного языка», «Ситуативная грамматика 

первого иностранного языка», «Лингвистические основы перевода», «Перевод специальных 

текстов», «Письменный перевод первого иностранного языка», «Практический курс 

перевода (второй иностранный язык)», «Практический курс перевода (первый иностранный 

язык)», «Предпереводческий анализ», «Технический перевод», «Устный перевод первого 

иностранного языка», прохождения практики «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

 

 – владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

 

 – владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

 

 – владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 
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 – владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-13); 

 

 – способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ПК-24); 

 

 – владением основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой (ПК-25); 

 

 – способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-27). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – этапы развития практики и теории перевода, даты, персоналии; 

 – основные разделы и тезисы этики переводческого труда, переводоведческие 

универсалии, виды и основания классификации переводческих трансформаций и 

эквивалентов; 

 – основные виды переводческих трансформаций и эквивалентов (лексических, 

грамматических, стилистических, прагматических), основные особенности перевода в 

рамках рабочих языковых пар (родной язык - первый иностранный, родной язык - второй 

иностранный, первый иностранный - второй иностранный), основания и содержание 

транслатологической классификации текстов, основные положения теории текста, текстовые 

доминанты перевода, основные модели перевода; 

 – параметры качества профессионального перевода, параметры и соотношение 

категорий переводческой адекватности и эквивалентности, научные методы анализа текста, 

перевода, особенности критики художественного, технического, научного перевода; 

 – функциональные виды перевода и их особенности, основные положения 

профессиональной этики переводчика, место информационных технологий в работе 

современного переводчика, обязанности переводчика на предприятии, в переводческом 

бюро, меру ответственности переводчика, основные юридические документы, 

регламентирующие дейтельность переводчика в России; 

 

уметь 

 – анализировать развитие переводческой мысли, сравнивать этапы по различным 

релевантным параметрам, видеть причинно-следственные связи; 

 – осуществлять, идентифицировать и анализировать различные виды переводческих 

действий (имитации, трансформации и эквивалентные замены) в собственном и чужом 

переводе, предлагать варианты переводческих действий на практике, обсуждать 

преимущества и недостатки различных переводческих стратегий и тактик на практическом 

материале, анализировать кейсы по этике перевода с привлечением теоретических знаний; 

 – осуществлять, идентифицировать и анализировать различные виды переводческих 

трансформаций (лексических, грамматических, стилистических, прагматических) и 

эквивалентных замен, аргументированно обсуждать и сравнивать достоинства и недостатки 

различных переводческих стратегий и тактик с привлечением научных лингвистических 

знаний, осуществлять стилистический анализ (сопоставление) текста оригинала и перевода; 

 – оценивать перевод как профессиональный - непрофессиональный, сравнивать и 

аргументированно критиковать (с использованием теоретических знаний) достоинства и 

недостатки перевода, его соответствие профессиональным стандартам, определять степень 

адекватности и эквивалетности перевода, осуществлять и профессионально критиковать 
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техничесикий, художественный и научный перевод в рамках изучаемой тематики; 

 – анализировать кейсы в области этики перевода, грамотно, эффективно и этично 

использовать на практике различные средства автоматизированного перевода (например, 

OmegaT), переводческие электронные словари (Multitran, и т.п.), переводческие базы данных, 

многоязычные (параллельные) языковые корпуса (Национальный корпус русского языка), 

электронные переводчики, неспециализированные возможности, предоставляемые 

современными поисковыми системами (например, Google картинки, Google карты, Google 

Books, Google Scholar и т.д.), файлообменные системы, облачные хранилища; 

 

владеть  

 – терминологией, датами, умением сравнивать периоды, анализировать развитие 

переводческой мысли в аспекте общей истории, выводить логические закономерности 

исторического развития; 

 – терминологией, лингвистическими методами анализа перевода, практическими 

навыками и умениями, необходимыми для осуществления и анализа основных 

переводческих действий, умением сравнивать различные переводческие стратегии и тактики, 

умением принимать вариативность перевода, навыками анализа этических вопросов работы 

переводчика; 

 – терминологией, лингвистическими методами анализа текста, прагматики 

высказывания; 

 – критериями, навыками и умениями, необходимыми для профессиональной критики 

перевода, научными методами критики перевода; 

 – навыками профессионального использования специализированных и 

неспециализированных электронных средств, навыками литературного редактирования, 

навыками развития карьеры переводчика, навыками группового менеджмента переводческих 

проектов. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 / 4 / 5 / 6 / 7 

Аудиторные занятия (всего) 180 36 / 36 / 36 / 36 / 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 90 18 / 18 / 18 / 18 / 18 

Практические занятия (ПЗ) – – / – / – / – / – 

Лабораторные работы (ЛР) 90 18 / 18 / 18 / 18 / 18 

Самостоятельная работа 216 54 / 36 / 18 / 36 / 72 

Контроль 108 54 / – / 54 / – / – 

Вид промежуточной аттестации  ЭК / – / ЭК / ЗЧ, КРС / 

ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

504 144 / 72 / 108 / 72 / 108 

14 4 / 2 / 3 / 2 / 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 1. История перевода Историческое развитие теории и практики перевода с 

5-го тысячелетия до н.э. до наших дней 

2 2. Введение в теорию Основны понятия теории перевода, этика 
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перевода переводческого труда, переводческие действия, 

переводческие универсалии, переводческие стратегии 

и тактики, трансформационная теория перевода, 

переводческая эквивалентность. 

3 3. Лингвистические 

аспекты перевода 

Грамматические вопросы перевода, лексические 

вопросы перевода, стилистические вопросы перевода, 

транслатологическая классфикация текстов, 

прагматика перевода, модели перевода, виды перевода. 

4 4. Критика перевода Эквивалентность и адекватность перевода: 

лингвистический аспект, параметры качества 

перевода, цели и методы перевода, научные 

лингвистические методы анализа перевода, 

художественный перевод, технический перевод, 

научный перевод (особенности критики). 

5 5. Основы 

профессиональной 

деятельности перводчика 

Этика переводческого труда, редактирование в работе 

переводчика, функциональные виды перевода как 

варианты профессиональной специализации, 

компьютер в работе переводчика, построение карьеры 

переводчика, обязанности переводчика, юридический 

аспект деятельности переводчика, переводческий 

менеджмент. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 1. История перевода 18 – 18 44 80 

2 2. Введение в теорию перевода 18 – 18 43 79 

3 3. Лингвистические аспекты 

перевода 

18 – 18 43 79 

4 4. Критика перевода 18 – 18 43 79 

5 5. Основы профессиональной 

деятельности перводчика 

18 – 18 43 79 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение [Текст] : учеб. пособие для студентов 

филол. и лингвист. фак. вузов / И. С. Алексеева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2008 

; СПб. : Филол. фак. СПбГУ, 2008. - 354,[5] с. - (Высшее профессиональное образование. 

Иностранные языки). - Библиогр.: с. 351-355. - ISBN 978-5-8465-0711-1; 978-5-7695-4392-0; 

41 экз. : 210-10.. 

 2. Латышев Л.К. Технология перевода: учеб. пособие для студ. лингв. вузов и фак. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 320 с.. 

 3. Сдобников В. В. Теория перевода : учебник для студентов линв. вузов и фак иностр. 

яз. / В. В. Сдобников, О. В. Петрова ; Федер. агентство по образованию, Нижегор. гос. лингв. 

ун-т им. Н. А. Добролюбова. - М. : АСТ: Восток-Запад, 2006. - 444 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 
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 1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие по 

устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – СПб.: Издательство 

«Союз», 2003. – 288 с.. 

 2. Казакова, Т. А. Практические основы перевода English-Russian : учеб. пособие / Т. 

А. Казакова. - СПб. : Союз, 2005. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 2. OmegaT. 

 3. Multitran. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Теория перевода» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лабораторно-практических занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Теория перевода» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, , зачета, аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 
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работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающхся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Теория перевода» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


