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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов готовности к осуществлению адекватного перевода с 

английского языка на русский язык и с русского языка на английский. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Практический курс перевода» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Практический курс перевода» обучающиеся используют 

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

дисциплин «Информационные технологии в образовании», «Методика обучения 

иностранному языку», «Основы математической обработки информации», «Педагогика», 

«Взаимодействие школы и современной семьи», «Дистанционные технологии в обучении 

иностранным языкам», «Зарубежная литература и культура», «Современные технологии 

оценки учебных достижений учащихся», «Страноведение и лингвострановедение», 

прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 

 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные понятия и положения общей теории перевода, необходимые для 

осуществления переводческой деятельности; теоретические основы переводческой 

деятельности с учетом грамматических, лексических, семантических, стилистических, 

прагматических, культурных особенностей ИЯ (исходного языка) и ЯП (языка перевода); 

модели перевода и переводческие трансформации; основные способы достижения 

эквивалентности в переводе; основные виды перевода; 

 

уметь 

 – использовать приемы и способы решения практических переводческих задач об 

исторических и онтологических основах теории перевода, ее месте в современной научной 

парадигме; анализировать коммуникативный акт перевода с позиций ведущих 

функциональных характеристик текста и определять стратегию перевода; выявлять и 

правильно интерпретировать языковые явления разных уровней, определяя их функции и 

возможности перевода; выполнять предпереводческий анализ конкретного языкового 

материала с учетом всех синтагматических и парадигматических связей; анализировать 

коммуникативный акт перевода с позиций эквивалентности и адекватности, определять 

причины выбора переводческой стратегии; 
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владеть  

 – уровнем сформированности ряда ключевых переводческих навыков и умений, 

имеющих универсальный характер; общей культурой научной дискуссии; приемами анализа 

текстов оригинала и перевода; методологией определения стратегии перевода; приемами 

анализа качества перевода с позиций эквивалентности и адекватности. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5л 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 14 14 

Самостоятельная работа 90 90 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Содержание и история 

теории перевода в 

современной 

лингвистической науке. 

Лексические, 

грамматические, 

стилистические приемы 

перевода. Прагматика 

перевода и переводческая 

норма. 

Общая, частные и специальные теории перевода. 

Перевод как процесс и как результат данного процесса. 

Основные классификации перевода. Этапы 

становления теории перевода. Современные 

теоретические концепции перевода. Способы 

перевода. Единицы перевода и членение текста. 

Классификации и виды переводческих трасформаций. 

Приемы передачи реалий. Отклонения от языковой 

нормы. Синтаксические преобразования на всех 

языковых уровнях. Понятие нормы перевода. Виды 

нормативных требований, предъявляемых к переводу. 

Понятие адекватного, эквивалентного, точного, 

буквального и свободного переводов. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Содержание и история теории 

перевода в современной 

лингвистической науке. 

Лексические, грамматические, 

стилистические приемы 

перевода. Прагматика перевода 

– – 14 90 104 
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и переводческая норма. 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Аликина Е.В. Теория перевода первого иностранного языка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Аликина Е.В., Хромов С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2010.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10866.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Попов Е.Б. Иностранный язык для делового общения. Английский язык 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попов Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 72 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16673.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Основные понятия англоязычного переводоведения [Электронный ресурс]: 

терминологический словарь-справочник/ В.Н. Базылев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2011.— 250 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22500.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Шуверова Т.Д. Reading, Translation and Style. Лингвостилистический и 

предпереводческий анализ текста [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шуверова Т.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 146 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23969.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Моисеев М.В. Предпереводческий анализ текста [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов факультета иностранных языков, обучающихся по 

направлению подготовки «Лингвистика» 45.03.02-30.02-04.07 (Перевод и переводоведение)/ 

Моисеев М.В., Кононов Д.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59644.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Быкова И.А. Теория перевода (когнитивно-прагматический аспект) [Электронный 

ресурс]: учебник/ Быкова И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22221.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Вики-портал образовательных ресурсов Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета. URL: http://wiki.vspu.ru. 

 2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 3. Электронная библиотечная система издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com. 

 4. Каталог электронных журналов базы данных East View. URL: http://ebiblioteka.ru. 

 5. Каталог ресурсов издательства Springer. URL: http://link.springer.com. 

 

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): 
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 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 2. Офисный пакет Open Office (Libre Office). 

 3. Интернет-браузер Google Chrome. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Практический курс перевода» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 3. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Практический курс перевода» относится к вариативной части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 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 

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 
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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 «Практический курс 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. 

 


