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Аннотация дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод 

(русский как иностранный)» 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Профессионально-

ориентированный перевод (русский как иностранный)» разработана для 

магистрантов 1, 2-ого курсов, обучающихся по направлению подготовки 

45.04.01 «Филология», магистерская программа «Русский язык как 

иностранный», в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

высшего образования Дальневосточного федерального университета по 

данному направлению. 

 Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод (русский 

как иностранный)» входит в вариативную часть учебного плана 

(Б1.В.ОД.2.4) и относится к обязательным дисциплинам. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа. Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия 

(102 часа, в том числе в интерактивной форме 46 часов), практические 

занятия (36 часов), самостоятельная работа (212 часов, в том числе 36 часов 

на подготовку к экзамену). Дисциплина реализуется на 1 и 2 курсах в 1-м, 2-

м и 3-м семестрах. 

 Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод (русский 

как иностранный)» связана с такими дисциплинами, как «Сопоставительная 

лингвистика», «Теория речевой деятельности», «Теория и практика речевого 

общения», «Теория коммуникативной деятельности». 

 Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

сущность переводческого процесса, виды и способы перевода, единицы 

перевода, теория перевода как науки, организация переводческого процесса, 

модели и техники перевода, современные технологии перевода, а также 

предполагает выработку у учащихся основных навыков различных видов 

перевода. 



 Целью освоения дисциплины «Профессионально-ориентированный 

перевод (русский как иностранный)» является формирование общенаучных и 

профессиональных знаний о процессе перевода и выработка навыков 

перевода (как письменного, так и устного) различных видов текстов. 

 Для достижения поставленной цели в курсе решаются следующие 

задачи: 

 формирование у обучающихся знаний о видах и способах перевода, 

о теории перевода как науке, о переводческом процессе, о единицах 

перевода, о моделях и техниках перевода, о современных технологиях 

перевода; 

 выработка навыков различных видов перевода (устного и 

письменного; устного одностороннего и устного двустороннего и т.д.). 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод (русский 

как иностранный)» нацелена на приобретение магистрами знаний в таких 

областях их профессиональной деятельности, как межъязыковое общение, 

межкультурная коммуникация и новые информационные технологии. 

 Объектами профессиональной деятельности магистров являются языки 

(отечественные и иностранные) в их теоретическом и практическом, 

синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом 

аспектах; художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное 

народное творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом 

закономерностей бытования в разных странах и регионах; различные типы 

текстов - письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и 

текстовые элементы мультимедийных объектов); устная и письменная 

коммуникация. Основной задачей дисциплины «Профессионально-

ориентированный перевод (русский как иностранный)» является подготовка 

магистров именно в рамках последней области, однако данная дисциплина 

углубляет знания обучающихся и в таких областях, как «иностранные языки 

в их теоретическом и практическом, социокультурном и диалектологическом 

аспектах» и «различные типы текстов». 



  

 В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной форме на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает 

принципы построения эффективной вербальной 

коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности, основные модели, 

техники и технологии перевода 

Умеет 

формировать и реализовывать основные 

коммуникативные стратегии в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности, применять основные 

модели, техники и технологии перевода в различных 

коммуникативных ситуациях 

Владеет 

приемами эффективной коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности, 

основными навыками различных видов перевода 

ОПК-2 Владение 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации 

Знает 

основные постулаты прагмалингвистики, основные 

типы речевого воздействия, коммуникативные 

стратегии и тактики в различных ситуациях общения, 

основные типы невербального поведения людей 

Умеет 

применять полученные знания в профессиональном 

общении, понимать возможности разнообразия моделей 

поведения человека в различных коммуникативно-

прагматических ситуациях, применять полученные 

знания в области теории языка, в научно-

исследовательской деятельности 

Владеет 

основными методами и приемами письменной и устной 

коммуникации, основными методами и приемами 

ведения профессионально-ориентированного обмена 

информацией, основными техниками коммуникативных 

тактик и стратегий 

ПК-3 Подготовка и 

редактирование 

научных публикаций 

Знает 
основные этапы подготовки и способы редактирования 

научных публикаций 

Умеет 

грамотно составить план научной публикации, 

подобрать необходимую научную литературу, написать 

научную публикацию 

Владеет навыками выбора научного журнала для профильной 

публикации, навыками написания и редактирования 



подготовленной научной публикации (в том числе на 

иностранном языке) 

 

 Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод (русский как иностранный)» 

применяются следующие методы активного / интерактивного обучения: 

деловые игры, проблемные лекции, мозговой штурм, обсуждение. 

 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

не предусмотрена учебным планом 

 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

 

 Содержание курса разбивается на 5 основных модулей. Эти модули 

объединяют в себе 13 тем, которые усваиваются учащимися в форме 

практических занятий и лабораторных работ.  

Практические занятия (36 час.) 

Модуль 1. Теория и практика перевода. Общие сведения (10 часов) 

Тема 1. Введение в теорию перевода (4 часа) 

Понятийный аппарат переводоведения. Сущность понятия «перевод». 

Классификация видов перевода. Процесс перевода. 

Тема 2. История перевода (4 часа) 

Появление перевода. Основные этапы развития переводческой 

деятельности и переводческой мысли. Основные направления типологии 

перевода. 

Тема 3. Переводоведение как наука (2 часа) 

 Предмет, задачи и методы теории перевода. Теории перевода. Связь 

переводоведения с другими науками. 

Модуль 2. Типы перевода (10 часов) 



Тема 1. Виды и способы перевода (4 часа) 

Классификация видов перевода. Методика организации процесса 

перевода. Основные типы текстов и их перевод. 

Тема 2. Устный перевод (4 часа) 

Устный перевод устного текста. 

Тема 3. Письменный перевод (2 часа) 

Письменный перевод письменного текста. 

 

4 семестр (18 часов) 

Модуль 3. Структура перевода (8 часов) 

Тема 1. Единицы перевода. Инвариант перевода. Приемы перевода (2 

часа) 

Проблемы переводческой эквивалентности. Перевод на лексическом, 

фразеологическом и синтаксическом уровнях. Приемы перевода. 

Тема 2. Теории и модели перевода (2 часа) 

Понятие «модели перевода» и «теории перевода». Основные модели и 

теории перевода. 

Тема 3. Применение различных приемов перевода в устном переводе (2 

часа) 

Устный перевод письменного текста (устный перевод «с листа»). 

Тема 4. Применение различных приемов перевода в письменном 

переводе (2 часа) 

Письменный перевод письменного текста. Письменный перевод устного 

текста. 

Модуль 4. Машинный перевод (2 часа) 

Тема 1. Использование автоматизированных средств перевода (2 часа) 

Термины и определения. Системы машинного перевода. 

Инструментарий и ресурсы. Методы оценки. Последние достижения и 

перспективы 

Модуль 5. Перевод как процесс (6 часов) 



Тема 1. Деятельность переводчика (2 часа) 

Профессия «переводчик». Квалификация переводчика. Хартия 

переводчика. Правила поведения переводчика в различных ситуациях 

перевода. Понятие «теневой переводчик». 

Тема 2. Организация процесса перевода (4 часа) 

Схема двуязычной коммуникации. Этапы работы над текстом при 

переводе. 

Дополнительные средства перевода. Этика устного перевода. 

 

Лабораторные работы (102 час., из них МАО - 46 час.) 

 

 Лабораторная работа № 1. Введение в теорию и практику 

перевода (2 час.) - с использованием методов активного / 

интерактивного обучения проблемные лекции, мозговой штурм, 

обсуждение. 

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Основной понятийный аппарат переводоведения: базовые термины 

(перевод, оригинал (подлинник), переводоведение, переводчик, 

переводоведение и др.). 

2. Сущность понятия «перевод». 

3. Понятие «языковое посредничество». 

4. Перевод как вид языкового посредничества. 

Перевод – это вид языкового посредничества, который всецело 

ориентирован на иноязычный оригинал. Перевод рассматривается как 

иноязычная форма существования сообщения, содержащегося в оригинале. 

Межъязыковая коммуникация, осуществляемая через посредство перевода, в 

наибольшей степени воспроизводит процесс непосредственного речевого 

общения, при котором коммуниканты пользуются одним и тем же языком. 

Подобно тому, как в процессе речевого общения на одном языке 

тексты для говорящего и для слушающего признаются коммуникативно 

равноценными и объединяются в единое целое, так и текст перевода 



признается коммуникативно равноценным тексту оригинала. Задача перевода 

– обеспечить такой тип межъязыковой коммуникации, при котором 

создаваемый текст на языке Реципиента (на языке перевода) мог бы 

выступать в качестве полноценной коммуникативной замены оригинала (на 

исходном языке) и отождествляться Реципиентами перевода с оригиналом в 

функциональном, структурном и содержательном отношении. 

5. Основная цель перевода. 

6. Модель перевода. 

7. Виды, жанры, формы перевода (классификации видов перевода по 

различным параметрам). 

Основные классификации видов перевода: 

1. По характеру переводимых текстов (в зависимости от жанрово-

стилистических особенностей оригинала): художественный (литературный) 

перевод и информативный (специальный) перевод. 

2. По характеру речевых действий переводчика в процессе перевода (в 

зависимости от психолингвистических особенностей речевых действий): 

письменный перевод и устный перевод. 

 

Лабораторная работа № 2. Введение в теорию и практику перевода 

(4 час.) - с использованием методов активного / интерактивного 

обучения проблемные лекции, мозговой штурм, обсуждение. 



Устный перевод Письменный перевод

Устный 

перевод 

устного 

текста

Устный 

перевод 

письменного 

текста

Письменный 

перевод 

устного 

текста

Письменный 

перевод 

письменного 

текста

устный перевод устного текста

устный перевод устного текста

последовательный

синхронный

односторонний

двусторонний

 

3. в зависимости от родного языка переводчика: перевод на родной 

язык и перевод на иностранный язык. 

4. По степени близости к структуре оригинала: 

буквальный (дословный) – адекватный – вольный 

8. Общее описание процесса перевода. 

9. Коммуникативная схема перевода. Схема языковой коммуникации 

при переводе: 



ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ИСХОДНЫЙ
ЯЗЫК

ПЕРЕВОД

ОРИГИНАЛИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ

ИСХОДНЫЙ 
РЕЦЕПТОР

ОПЫТ

ОБСТАНОВКА

ОПЫТ

ОБСТАНОВКА

ОБСТАНОВКА

ОПЫТ

ИСХОДНЫЙ
ЯЗЫК

ОБСТАНОВКА

ОПЫТ

ЯЗЫК ПЕРЕВОДА ЯЗЫК ПЕРЕВОДА

ПЕРЕВОД

 РЕЦЕПТОР

 

В виде такой условной схемы В.Н. Комиссаров представляет процесс 

перевода, осуществляемый в рамках межъязыковой коммуникации. 

На схеме элементы, связанные с текстом оригинала, обозначены 

кружками, а элементы, относящиеся к тексту перевода, - квадратами. В 

начале процесса межъязыковой коммуникации находится Источник 

информации, т.е. автор оригинала. Пользуясь исходным языком, единицы 

которого прямо или косвенно отражают реальную действительность, 

Источник создает речевое произведение на исходном языке, выступающее в 

качестве оригинала в процессе межъязыковой коммуникации и содержащее 

определенную информацию. Действия Источника представляют собой ряд 

речевых актов на иностранном языке, они предназначены для Исходного 

Рецептора, владеющего тем же языком, имеющего общий с Источником 

культурно-исторический и лингвистический опыт и учитывающего 

обстановку, в которой происходит данный речевой процесс. Все это 

позволяет Исходному рецептору извлекать из созданного Источником текста 



содержащуюся в нем информацию (т.е. понимать содержание текста). На 

схеме все, относящееся к исходному рецептору, изображено пунктиром, 

поскольку он непосредственно не участвует в межъязыковой коммуникации 

(отметить его необходимо потому, что оригинал создается с расчетом на 

языковые и культурно-исторические знания и особенности исходного 

рецептора и этот факт оказывает прямое воздействие на результаты 

переводческого процесса). Продолжает процесс межъязыковой 

коммуникации Переводчик. Переводчику принадлежит в нем важная и 

сложная роль, которая изображена на схеме сочетанием круга и квадрата. 

Переводчик участвует в качестве Рецептора в речевом акте Источника на 

Исходном языке и создает текст на другом языке - языке перевода, 

предназначенный уже для иного Рецептора, владеющего языком перевода и 

ориентирующегося на иной предыдущий опыт и обстановку речи. При этом 

переводчик создает не просто текст на языке перевода, а текст, который 

должен будет использоваться в качестве перевода по отношению к данному 

оригиналу, т.е. быть его полноправной и полноценной заменой. Эти 

отношения смыслового и структурного подобия оригинала и перевода 

изображены на схеме рядом пунктирных параллельных линий, соединяющих 

исходный и конечный тексты. И, наконец, Рецептор извлекает из текста 

перевода содержащуюся в нем информацию (сообщение) и тем самым 

завершает как речевой акт на языке перевода, так и весь процесс 

межъязыковой коммуникации. 

 

Лабораторная работа № 3. Введение в теорию и практику перевода 

(2 час.) - с использованием методов активного / интерактивного 

обучения проблемные лекции, мозговой штурм, обсуждение. 

1. Трудности перевода (лексические, грамматические и 

культурологические). 

2. Основные требования, предъявляемые к переводу. 



3. Надежность, качество, цена. Понятия надежности и качества 

перевода 

4. Объективно-субъективный характер деятельности переводчика. 

 

Лабораторная работа № 4. История перевода (2 час.) 

Основные этапы развития переводческой практики и переводческой 

мысли на Западе: перевод в эпоху Античности, Средневековья, Ренессанса и 

в Новое время. 

2. Основные этапы развития переводческой практики и переводческой 

мысли на Востоке. 

3. Перевод в XX веке. 

XX век был провозглашен в 1955 г. в первом номере журнала «Babel» 

веком перевода. Ученые разных стран отмечают особую роль перевода в 

формировании национальных культур. 

 

Лабораторная работа № 5. История перевода (4 час.) 

 

1. Лингвистическая разработка теории перевода. 

Основы научной теории перевода стали разрабатываться лишь к 

середине двадцатого века, когда переводческая проблематика привлекла 

внимание языковедов. До этого времени считалось, что перевод никоим 

образом не может включаться в круг вопросов, изучаемых лингвистической 

наукой. Сами переводчики полагали, что лингвистические аспекты перевода 

играют в "искусстве перевода" весьма незначительную, чисто техническую 

роль. Конечно, переводчик должен был владеть как языком оригинала, так и 

языком перевода, но знание языков было лишь предварительным условием 

перевода и не затрагивало его сущность. Роль такого знания нередко 

сравнивали с ролью знания нотной записи для композитора. 

Языковеды также не видели оснований включать переводческую 

деятельность в объект лингвистического исследования, поскольку она не 

определялась лингвистическими факторами. В центре внимания языкознания 



было изучение специфики языка, раскрытие его уникальной, неповторимой 

структуры, особенностей грамматического строя и словарного состава 

каждого отдельного языка, отличающих его от других языков. Все это 

составляло своеобразие языка, его национальный "дух" и предполагало 

принципиальную невозможность тождества двух текстов, написанных на 

разных языках. А поскольку считалось, что перевод должен исчерпывающим 

образом воспроизводить оригинал, то перевод оказывался принципиально 

невозможным по чисто лингвистическим причинам, не говоря уже о 

невозможности воспроизвести неповторимое своеобразие творческой манеры 

выдающегося поэта или писателя. Отношение языковедов к переводу 

достаточно ёмко выразил В. Гумбольдт в письме к известному немецкому 

писателю и переводчику Августу Шлегелю: "Всякий перевод представляется 

мне попыткой разрешить невыполнимую задачу. Ибо каждый переводчик 

неизбежно должен разбиться об один из двух подводных камней, слишком 

точно придерживаясь либо своего подлинника за счет вкуса и языка 

собственного народа, либо своеобразия собственного народа за счет своего 

подлинника". Подобные взгляды, получившие позднее название "теория 

непереводимости", разделялись многими лингвистами, в том числе и теми, 

которые сами много и весьма успешно выступали в роли переводчиков. 

"Теория непереводимости" не оказала существенного влияния на 

переводческую практику, поскольку переводчики продолжали выполнять 

"невыполнимую" задачу. Однако эта теория была одним из препятствий на 

пути лингвистического анализа перевода. 

2. Перевод в современном мире. 

В настоящее время исследования в области перевода пошли по другому 

пути, в направлении большей автоматизации. Изобретение Интернета, а 

также новейшие разработки в сфере коммуникаций и цифровых технологий 

увеличили масштабы культурного обмена между нациями. Это породило 

необходимость поиска способов более практичных методов, которые 

позволяли бы переводить больше информации при меньших затратах. 



Возникла также необходимость в кинематографическом переводе - появился 

аудиовизуальный перевод. Новейшая технология, называемая экранным 

переводом, связана с работой над различными телевизионными 

программами, включая кинокартины, сериалы и документальные фильмы. 

Данная область связана с компьютерами и переводческими компьютерными 

программами и включает два метода: дублирование/озвучивание и ввод 

субтитров. Фактически аудиовизуальный перевод ознаменовал новую эру в 

области переводческой деятельности. 

В наши дни самая большая потребность в переводчиках наблюдается в 

технических областях, более 70% переводчиков в мире трудятся именно в 

них. 

 

Лабораторная работа № 6. Переводоведение как наука (4 час.) - с 

использованием методов активного / интерактивного обучения деловые 

игры, проблемные лекции, мозговой штурм, обсуждение. 

 

1. Основные параметры переводоведения. 

В широком смысле термин "теория перевода" противопоставляется 

термину "практика перевода" и охватывает любые концепции, положения и 

наблюдения, касающиеся переводческой практики, способов и условий ее 

осуществления, различных факторов, оказывающих на нее прямое или 

косвенное воздействие. При таком понимании "теория перевода" совпадает с 

понятием "переводоведение". 

В более узком смысле "теория перевода" включает лишь собственно 

теоретическую часть переводоведения и противопоставляется его 

прикладным аспектам. 

2. Предмет, задачи и методы теории перевода. 

Перевод – это сложное многогранное явление, отдельные аспекты 

которого могут быть предметом исследования разных наук. В рамках 

переводоведения изучаются психологические, литературоведческие, 



этнографические и другие стороны переводческой деятельности, а также 

история переводческой деятельности в той или иной стране или странах. В 

зависимости от предмета исследования можно выделить психологическое 

переводоведение (психологию перевода), литературное переводоведение 

(теорию художественного или литературного перевода), этнографическое 

переводоведение, историческое переводоведение и т.п. Ведущее место в 

современном переводоведении принадлежит лингвистическому 

переводоведению (лингвистике перевода), изучающему перевод как 

лингвистическое явление. Отдельные виды переводоведения дополняют друг 

друга, стремясь к всестороннему описанию переводческой деятельности. 

Основные задачи теории перевода: 

1. Раскрыть и описать общелингвистические основы перевода, 

т.е. указать, какие особенности языковых систем и закономерности 

функционирования языков лежат в основе переводческого процесса, 

делают этот процесс возможным и определяют его характер и границы; 

2. Определить перевод как объект лингвистического 

исследования, указать его отличие от других видов языкового 

посредничества; 

3. Разработать основы классификации видов переводческой 

деятельности; 

4. Раскрыть сущность переводческой эквивалентности как 

основы коммуникативной равноценности текстов оригинала и 

перевода; 

5. Разработать общие принципы и особенности построения 

частных и специальных теорий перевода для различных комбинаций 

языков; 

6. Разработать общие принципы научного описания процесса 

перевода как действий переводчика по преобразованию текста 

оригинала в текст перевода; 



7. Раскрыть воздействие на процесс перевода прагматических и 

социолингвистических факторов; 

8. Определить понятие "норма перевода" и разработать 

принципы оценки качества перевода. 

 

 

Лабораторная работа № 7. Различные теории перевода (4 час.) - с 

использованием методов активного / интерактивного обучения   

проблемные лекции, мозговой штурм, обсуждение. 

1. Общая – частная – специальная теории перевода. 

2. Теоретическую часть лингвистики перевода составляет 

лингвистическая теория перевода. В таком значении в теории перевода 

различаются "общая теория перевода", "частные теории перевода" и 

"специальные теории перевода" 

Общая теория перевода – раздел лингвистической теории перевода, 

изучающий наиболее общие лингвистические закономерности перевода, 

независимо от особенностей конкретной пары языков, участвующих в 

процессе перевода, способа осуществления этого процесса и 

индивидуальных особенностей конкретного акта перевода. Положения 

общей теории перевода охватывают любые виды перевода любых 

оригиналов с любого исходного языка на любой другой язык. 

Общая теория перевода составляет часть лингвистической теории 

перевода, наряду с частными теориями перевода, изучающими 

лингвистические аспекты перевода с одного данного языка на другой данный 

язык, и специальными теориями перевода, раскрывающими особенности 

процесса перевода текстов разных типов и жанров, а также влияние на 

характер этого процесса речевых форм и условий его осуществления. Общая 

теория перевода дает теоретическое обоснование и определяет основные 

понятия частных и специальных теорий перевода. Частные и специальные 

теории перевода конкретизируют положения общей теории перевода 

применительно к отдельным типам и видам перевода. 



3. Различные теории перевода. 

4. Связь переводоведения с другими науками: перевод и культура; 

перевод и межкультурная коммуникация; перевод и литература; перевод и 

сравнительная типология; перевод и лингводидактика. 

5. «Теория непереводимости». 

 

Лабораторная работа № 8. Классификации видов перевода 

(основные классификации переводов по различным параметрам) (4 час.) 

1. Классификация по характеру переводимых текстов. 

В основе данной классификации жанрово-стилистические особенности 

оригинала. В зависимости от жанрово-стилистических особенностей 

оригинала выделяется 2 функциональных вида перевода: художественный 

(литературный) перевод и информативный (специальный) перевод. 

2. Информативный (специальный перевод) 

В информативном переводе подвиды перевода выделяются на основе 

принадлежности переводимых текстов к различным функциональным стилям 

языка оригинала. По этому признаку выделяются в особые подвиды перевод 

научно-технических материалов, перевод официально-деловых материалов, 

перевод политико-публицистических материалов, перевод газетно-

информационных материалов, перевод патентных материалов и др. 

Деление на художественный и информативный перевод указывает на 

основную функцию оригинала, которая должна быть воспроизведена в 

переводе. При этом в оригинале, требующем в целом художественного 

перевода, могут быть отдельные части, выполняющие исключительно 

информационные функции, и, напротив, в переводе информативного текста 

могут быть элементы художественного перевода. 

3. Классификация по характеру речевых действий переводчика в 

процессе перевода. 

Различия касаются психолингвистических особенностей речевых 

действий в письменной и устной форме В основе –способ восприятия 



оригинала и создания текста перевода. В зависимости от этого перевод 

подразделяется на письменный перевод (письменный перевод устного текста 

и письменный перевод письменного текста) и устный перевод (устный 

перевод устного текста и устный перевод письменного текста). 

 

Лабораторная работа № 9. Классификации видов перевода 

(основные классификации переводов по различным параметрам) (4 час.) 

1. Устный перевод и письменный. Основные отличия по различным 

параметрам. 

А) Источник работы и конечный результат: 

 Письменный перевод: слова, зафиксированные на бумаге (в качестве 

основы для работы переводчик имеет информацию, оформленную 

письменно). 

 Устный перевод: живая речь. 

Б) Отличия слова напечатанного от слова произнесенного: 

Письменный перевод: слова, оформленные в виде текста, значительно 

отличается от устной обиходной речи. Печатное слово дает возможность 

языку раскрыться в полной мере, показать все грани и все богатство, 

накопленное языком веками. 

Печатное слово может приобрести множество оттенков и нюансов. 

Это может быть как простой, доступный текст на страницах 

популярного печатного издания, так и глубокое научное исследование с 

привлечением специфических терминов и понятий 

Устный перевод: живая речь строится на контакте «здесь и сейчас». В 

этом - основная сложность устного перевода: словарный багаж в данном 

случае несравнимо уже, нежели в письменном переводе, но его надо 

переводить на слух и буквально «с губ». 

В) Речь, с которой работает 

 Письменный перевод: обработанная. 

 Устный перевод: спонтанная. 



Г) Временной фактор: 

 Письменный перевод: достаточный запас времени (переводчик имеет 

достаточно времени на обдумывание). 

 Устный перевод: Требует немедленного решения лингвистических 

проблем, в режиме «здесь и сейчас». 

Д) Восприятие: 

Письменный перевод: Многократное. Письменный текст можно 

повторно прочитать, проанализировать, сделать исправления, снова 

перевести и т.д. 

Устный перевод: Однократное. 

Устный перевод переводчик докладывает один раз и повторно его 

никто уже не прослушивает, не читает и не анализирует. 

Е) Вспомогательные средства: 

 Письменный перевод: переводчик имеет в своем распоряжении 

печатные ресурсы (словари, материалы по теме, схожие тексты, 

затрагивающие ту же тему, справочники и т.д.); может опираться на знания 

извне или обращаться за советом к владеющим темой экспертам. 

 Устный перевод: переводчику доступны только оригинальный текст 

и его собственные знания, он не имеет возможности воспользоваться какими-

либо вспомогательными материалами - словарями, реферативными или 

экспертными материалами, вынужден полагаться исключительно на 

собственные знания и опыт. Поэтому переводчикам устной речи необходимо, 

чтобы все основные сведения, которые могут им понадобиться, были 

получены заранее. 

Ж) Правка: 

 Письменный перевод: возможна (переводчик может вносить 

исправления и усовершенствования перед представлением окончательного 

варианта). 

Устный перевод: невозможна (устный перевод необратим). 

Нет возможности вернуться и внести изменения в перевод 



З) Взаимодействие с автором исходного текста: 

Письменный перевод: опосредованное. Переводчик и автор отделены 

во времени и пространстве 

Устный перевод: непосредственное. Устный переводчик и автор 

взаимодействуют 

И) Важно: 

 Письменный перевод: чувствовать текст. 

 Устный перевод: наблюдать за оратором. 

К) Сложность: 

 Письменный перевод: необходимо создать полноценный 

литературный текст, обладающий всеми особенностями оригинала. 

Устный перевод: необходимо запомнить смысл значительного 

фрагмента текста и затем воспроизвести его на другом языке, сохраняя не 

только познавательную информацию, но и - по возможности - стиль оратора, 

а также эмоциональную информацию, т.е. те эмоции, которые оратор 

вкладывает в свою речь. 

Восприятие может быть затруднено из-за шума, гула, акустики. 

Поэтому необходимо развивать «догадку» (guess work), которая должна 

опираться на фоновые знания. 

Л) Обязательные требования: 

Письменный перевод: высокая точность перевода. Высокие требования 

к форме перевода. 

Устный перевод: высокая скорость. В среднем эта скорость должна 

находиться у верхнего предела скорости восприятия устной речи. Паузы 

между речью оратора и речью переводчика должны быть сведены к 

минимуму. 

М) Требования к переводчику: 

Письменный перевод: переводчик должен иметь хороший письменный 

слог, должен быть способным выразительно использовать слова, фразы, 



намеки, недомолвки и другие лингвистические нюансы, существующие в 

разных языках, на бумаге. 

Устный перевод: помимо знания языка переводчик должен иметь 

хорошую память, чёткую дикцию, выдержку и умение собраться в сложных 

ситуациях. Он должен мгновенно реагировать и максимально точно 

передавать услышанное, иметь хорошо развитую память, служить 

своеобразным мостом между людьми, передавая их тон, намеки, эмоции. 

Переводчик должен обладать не только большим профессионализмом, но и 

дипломатичностью, а также некоторыми актерскими данными. 

Н) На какой язык легче переводить: 

Письменный перевод: на родной язык, чтобы обеспечить максимальное 

тождество текстов (оригинала и перевода) как с лингвистической, так и с 

культурной точки зрения. 

Устный перевод: на иностранный (легче остановить выбор на 

конкретном варианте). 

 

Лабораторная работа № 10. Классификации видов перевода 

(основные классификации переводов по различным параметрам) (4 час.) 

- с использованием методов активного / интерактивного обучения  

проблемные лекции, мозговой штурм, обсуждение. 

1. Перевод синхронный и перевод последовательный. 

2. Перевододносторонний и двусторонний. 

3. Буквальный – адекватный – вольныйтипы перевода. 

4. Теоретическое описание отдельных видов перевода. 

5. Методика организации процесса письменного и устного перевода 

6. Основные принципы организации синхронного перевода в 

международных организациях и на международных конференциях. 

7. Основные типы текстов и их перевод (перевод художественной 

литературы; перевод газетно-информационных материалов; перевод научной 



литературы; перевод политической литературы; перевод технической 

литературы; перевод документов). 

 

Лабораторная работа № 11. Устный перевод (2 час.) 

1.  Система сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного перевода. 

2. Устный перевод устного текста. 

3. Моделирование ситуации «устный перевод в условиях…» с 

заданными условиями по заранее оговоренной тематике (устные сообщения 

для перевода готовятся заранее). «Переводчик» выбирается из группы 

непосредственно перед началом перевода. 

 

Лабораторная работа № 12. Устный перевод (2 час.) - с 

использованием методов активного / интерактивного обучения  деловые 

игры, проблемные лекции, мозговой штурм, обсуждение. 

Обучающимся переводов выданных заранее текстов, которые студенты 

переводили при подготовке к лабораторной работе. Во время лабораторной 

работы обсуждаются достоинства и недостатки выполненных переводов. 

Обсуждаются стратегии перевода, которые использовали учащиеся, и их 

эффективность. 

 

Лабораторная работа № 13. Письменный перевод (6 час.) 

1. Небольшой по объему письменный текст выдается для перевода на 

занятии. Перевод осуществляется в условиях ограниченного времени с 

использованием словаря. 

2. Обсуждение достоинств и недостатков выполненных переводов. 

 

Лабораторная работа № 14. Единицы перевода. Инвариант 

перевода. Приемы перевода (4 час.) 



1. Использование понятия «единица перевода» при оценке качества 

перевода. 

2. Проблемы переводческой эквивалентности. 

3. Перевод единиц на лексическом уровне: 

3.1. Понятие безэквивалентной лексики (БЭЛ) 

Безэквивалентная лексика – слова и словосочетания, называющие 

объекты, характерные для жизни конкретного народа, которые не имеют 

точных соответствий в других языках. Реалии – объекты, характерные для 

жизни конкретного народа и отсутствующие в жизни других. 

3.2. Типы перевода БЭЛ: транскрипция; калькирование; описательный 

перевод; перевод по аналогии; совмещенный способ (транскрипция и калька; 

транскрипция и пояснение; калька и пояснение 

3.3. Перевод имен собственных; 

3.4. Перевод терминов; 

3.5. Перевод аббревиатур и сокращений; 

3.6. Перевод интернациональной лексики; 

3.7. Перевод клише. 

 

Лабораторная работа № 15. Единицы перевода. Инвариант 

перевода. Приемы перевода (4 час.) 

1. Понятие «ложные друзья переводчика». 

2. Перевод фразеологизмов. 

3. Трансформации на грамматическом уровне. 

4. Приемы перевода словосочетаний и предложений. 

5. Использование в переводе синонимичных структур. 

6. Варьирование порядка слов в переводе. 

7. Изменение числа и типа предложений. 

8. Проблемы перевода художественного текста. 

 



Лабораторная работа № 16. Единицы перевода. Инвариант 

перевода. Приемы перевода (4 час.) - с использованием методов 

активного / интерактивного обучения  деловые игры, проблемные 

лекции, мозговой штурм, обсуждение. 

1. Приемы перевода: 

2. Технические приемы перевода. 

3. Прием перемещения лексических единиц. 

4. Прием лексических добавлений. 

5. Прием опущения. 

6. Использование пословного перевода в переводческом процессе. 

7. Прием местоименного повтора. 

 

Лабораторная работа № 17. Теории и модели перевода (4 час.) 

1. Понятие модели перевода. 

2. Основные характеристики теории и моделей перевода. Их 

достоинства и недостатки 

 

Лабораторная работа № 18. Теории и модели перевода. Теория 

закономерных соответствий Я.И. Рецкера. (4 час.) 

1. Категории соответствий между единицами текстов оригинала и 

перевода: 

а) эквиваленты, установившиеся в силу тождества обозначаемого, а 

также отлложившиеся в традиции языковых контактов; 

б) вариативные и контекстуальные соответствия; 

в) все виды переводческих трансформаций. 

 

Лабораторная работа № 19. Теории и модели перевода. 

Информационная теория перевода (Р.К. Миньяр-Белоручев). (4 час.) 

1. Понятие об информационном запасе. 

2. Теория информативности текстов. 



3. Перевод и типы высказываний. 

4. Теория несоответствий. 

 

Лабораторная работа № 20. Теории и модели перевода. Семантико-

семиотическая модель перевода (Л.С. Бархударов). (4 час.) 

1. Способы преодоления семантических расхождений между языками 

при переводе. 

2. Принцип подчинения элементов целому, низших единиц высшим. 

3. Вопрос об уровневом характере эквивалентности в переводе. 

 

Лабораторная работа № 21. Теории и модели перевода. Теория 

уровней эквивалентности (В.Н. Комиссаров). (4 час.) 

1. Эквивалентность на уровне цели коммуникации (наименьшая 

общность содержания оригинала и перевода). 

2. Эквивалентность на уровне описания ситуации (большая общность 

содержания разноязычных текстов). 

3. Эквивалентность на уровне способа описания ситуации (цель 

коммуникации + общность ситуации + понятия, с помощью которых была 

описана ситуация в исходном тексте). 

4. Эквивалентность на уровне структурной организации высказывания 

. 

5. Эквивалентность на уровне семантики словесных знаков. 

 

Лабораторная работа № 22. Теории и модели перевода. 

Герменевтическая модель перевода (А.Н. Крюков). (2 час.) 

1. Проблема первичного и вторичного понимания смысла текста. 

2. Перевод как процесс вторичного порождения текста. 

 

Лабораторная работа № 23. Теории и модели перевода. Теория 

военного перевода (труды Г.М. Стрелковского). (2 час.) 



1. Жанры военных текстов. 

2. Разбор боевых документов. 

3. Проблема термина и военной терминологии. 

4. Расшифровка и перевод военных сокращений. Методы расшифровки 

военных сокращений. 

 

Лабораторная работа № 24. Применение различных приемов 

перевода в устном переводе.  (4 час.) - с использованием методов 

активного / интерактивного обучения  деловые игры, проблемные 

лекции, мозговой штурм, обсуждение. 

1. Прием перемещения лексических единиц. 

2. Прием лексических добавлений. 

3. Прием опущения. 

4. Прием пословного перевода. 

5. Прием местоименного повтора. 

6. Выполнение устного перевода текстов «с листа». 

7. Обсуждение достоинств и недостатков выполненных переводов. 

 

Лабораторная работа № 25. Применение различных приемов 

перевода в устном переводе.  (2 час.) - с использованием методов 

активного / интерактивного обучения  деловые игры, проблемные 

лекции, мозговой штурм, обсуждение. 

1. Прием перемещения лексических единиц. 

2. Прием лексических добавлений. 

3. Прием опущения. 

4. Прием пословного перевода. 

5. Прием местоименного повтора. 

6. Устный перевод заготовленных заранее мини-текстов с применением 

различных технических приемов перевода. 

7. Обсуждение достоинств и недостатков выполненных переводов. 



 

Лабораторная работа № 26. Применение различных приемов 

перевода в письменном переводе  (2 час.) - с использованием методов 

активного / интерактивного обучения  деловые игры, проблемные 

лекции, мозговой штурм, обсуждение. 

1. Прием перемещения лексических единиц. 

2. Прием лексических добавлений. 

3. Прием опущения. 

4. Прием пословного перевода. 

5. Прием местоименного повтора. 

6. Письменный перевод письменного текста. 

7. Обсуждение достоинств и недостатков выполненных переводов. 

 

Лабораторная работа № 27. Применение различных приемов 

перевода в письменном переводе  (2 час.) - с использованием методов 

активного / интерактивного обучения  деловые игры, проблемные 

лекции, мозговой штурм, обсуждение. 

1. Прием перемещения лексических единиц. 

2. Прием лексических добавлений. 

3. Прием опущения. 

4. Прием пословного перевода. 

5. Прием местоименного повтора. 

6. Письменный перевод устного текста. 

7. Обсуждение достоинств и недостатков выполненных переводов. 

 

Лабораторная работа № 28. Применение различных приемов 

перевода в письменном переводе  (2 час.) - с использованием методов 

активного / интерактивного обучения  деловые игры, проблемные 

лекции, мозговой штурм, обсуждение. 

1. Прием перемещения лексических единиц. 



2. Прием лексических добавлений. 

3. Прием опущения. 

4. Прием пословного перевода. 

5. Прием местоименного повтора. 

6. Организация письменного перевода в группе переводчиков – работа 

«Бюро переводов» - на примере перевода художественной книги. 

7. Обсуждение достоинств и недостатков выполненных переводов. 

 

Лабораторная работа № 29. Применение различных приемов 

перевода в письменном переводе. Использование автоматизированных 

систем перевода. (2 час.) - с использованием методов активного / 

интерактивного обучения  деловые игры, проблемные лекции, мозговой 

штурм, обсуждение. 

Термины и определения. 

2. Теория машинного перевода. 

3. Системы машинного перевода. 

4. Инструментарий и ресурсы с использованием компьютера. 

5. Методы оценки. 

6. Последние достижения и перспективы машинного перевода. 

 

Лабораторная работа № 30. Деятельность переводчика. (2 час.) - с 

использованием методов активного / интерактивного обучения  деловые 

игры, проблемные лекции, мозговой штурм, обсуждение. 

1. Роль переводчика в обществе. 

2. Основные требования, предъявляемые к переводчику. 

Переводчик должен уметь правильно говорить и писать на родном 

языке, т.е. не только иметь большой словарный запас, но и уметь правильно 

пользоваться им, уметь правильно воспроизвести стиль речи человека, 

которого он переводит. Поэтому родной язык и риторика должны занимать в 



программе обучения переводчиков такое же важное место, как и 

иностранный язык. 

Для хорошего перевода важно не столько знание законов лексической 

и грамматической сочетаемости всей системы языков, участвующих в 

переводе, сколько той их подсистемы, которая используется данными 

сообществами носителей этих языков. 

Для правильного перевода необходимо также иметь представление о 

том предмете, о котором идет речь. Пусть эти знания будут не глубокими, но 

они необходимы. Поэтому общее развитие, начитанность, широта кругозора - 

это те качества, без которых трудно представить себе хорошего переводчика. 

Нужно постоянно помнить о различии культурных и этических 

традиций. 

Незаметность, нейтральность - неотъемлемые качества хорошего 

переводчика. "Всегда будь начеку!" - одна из основных заповедей 

переводчика. Если не уверен в том, что правильно произносишь слово, или в 

том, что правильно понимаешь его значение, лучше заменить его 

нейтральным синонимом. 

3. Хартия переводчика. 

4. Этика переводческой профессии. 

5. Ответственность переводчика за переведенный текст. 

 

Лабораторная работа № 31. Деятельность переводчика. (2 час.) - с 

использованием методов активного / интерактивного обучения  деловые 

игры, проблемные лекции, мозговой штурм, обсуждение. 

Прочтите текст и обсудите его в группе. 

Перевод и как с ним бороться 

Многим начинающим переводчикам недостает опыта. Со временем, 

если человек продолжает учиться, этот недостаток исправляется. Однако не 

все проблемы решаются столь просто. Есть проблема, которую обойти не 



удается даже самому опытному и маститому переводчику. Что это за 

проблема? 

АВТОР!!! 

Не все авторы пишут одинаково хорошо и талантливо. А расхлебывать 

частенько приходится переводчику. Иногда авторы такое умудряются 

сочинять в своих произведениях, что диву даешься… 

В другом романе, уже классического направления, ляпов гораздо 

больше. Вот представьте, идет по аллеи парочка, ведет коня под уздцы, 

птички поют, солнышко светит, поля раскинулись вокруг, одним словом – 

идиллия. И вдруг девушка мужчине говорит: не привязать ли нам коня к этим 

воротам? Откуда ворота? Какие ворота? Для чего? Если ворота, значит, 

должна быть изгородь? В чистом поле? Сидит переводчик вместе с 

читателем и репу чешет. К чему бы это? Дальше – хлестче. Сравнения на 

таком высоком уровне, что понять их сможет разве только маститый знаток 

высокой стилистики. «Она была удивлена, точно кошка, внезапно родившая 

котенка». Вопрос возникает, а видел ли когда-нибудь автор кошку вообще? 

Не в телевизоре, по программе ВВС, а живую? Он вообще представляет, что 

кошка, перед тем, как родить, еще должна оказаться в положении… как 

говорится, интересном. Да и потом, любая кошка отлично знает и чувствует, 

в какое время родит, начинает к этому весьма малоприятному для нее 

процессу готовиться заранее (кстати, все животные этим свойством 

обладают). И уж, поверьте, не станет испытывать изумление по поводу 

котенка, появившегося на свет. Как заметил один мой знакомый: а может она 

щенка ждала! Действительно, такой расклад мне как-то в голову не 

приходил. 

Другой пример: блаженствует барышня в водоеме, лежит себе на 

спине, плавает, наслаждается, раскинув руки… и вдруг узнаешь, что водоем 

— всего пару шагов в ширину. Автор! — руки раскинь! 

Наверное, сейчас читатель недоумевает: с чего это автор статьи так 

напустился на писателей, ведь речь-то идет о переводе. Вот именно. 



Писатель напортачил, а исправлять приходится переводчику. Иногда лепишь, 

лепишь, и уж сил никаких нет, но надо. Например: сидит главный герой, 

мирно беседует, достает трубку, набивает ее, ну, думаешь, сейчас закурит. 

Ан нет! Он ее снова достает, и снова набивает. То ли у переводчика дежа вю, 

то ли у писателя – склероз. 

Конечно, редко какой роман удается без ляпов. Но обычно они мелкие, 

незаметные, и если произведение написано хорошо, то читатель может 

подобных огрехов вообще не заметить. Но что делать переводчику, если он 

на страницах романа сталкивается с подобной недобросовестностью автора? 

Переделывать или нет? С одной стороны, переводчик призван адекватно 

перевести литературное произведение, и только. За ошибки автора 

ответственности не несет. С другой, откровенные глупости сразу же 

бросаются в глаза. Они не просто портят перевод, каким бы хорошим он ни 

был, они его просто уничтожают. 

...есть еще один момент, о котором редко кто упоминает. Берется, 

например, автор писать исторический роман. Все хорошо: сюжет разработан, 

идея есть, характеры выписаны, но исторических реалий автор не знает. С 

трудом представляет: как жилось в ту эпоху обычным людям, и вот он всеми 

правдами и неправдами пытается уйти от детальных описаний. Заходит 

главный герой в нищенскую халупу какой-нибудь местной попрошайки, но 

жилище не описывает. Нет картинки. И сразу понимаешь, что автор блистает 

только энциклопедической эрудицией, а на деле представления не имеет о 

реалиях той далекой жизни. Или характеры не выдержаны именно из-за 

отсутствия исторических знаний. Например: главный герой дает нищей 

побирушке шиллинг. Чтобы было понятно, в те времена, о которых идет 

речь, на эти деньги можно было прилично питаться в течение нескольких 

дней...Дальше – хуже. Автор претендует на звание знатока и эрудита, 

перечисляет множество имен знаменитых поэтов и художников, и допускает 

один ляп за другим. Начинаешь поднимать исторические документы, 

энциклопедии и словари, и вот выясняется, что данный художник никак не 



мог устроить выставку картин в Лондоне в свои семнадцать, поскольку в то 

время учился в Академии Искусств, а первая его выставка произошла только 

в двадцать четыре. Это что? Незнание материала, или просто 

недобросовестность? 

И вновь большая часть ответственности ложится на переводчика. Если 

переводчик – знаток, то может сгладить нюансы, если нет – роман будет 

пестреть огрехами, которые рано или поздно читатель обязательно заметит. 

Еще один немаловажный вопрос при переводе исторических романов – 

современный слог. Как поступить? Имеет ли переводчик право поработать 

над стилем и переделать его, или же обязан оставить все, как написал автор? 

Кто-то скажет – конечно, оставить, автору ведь видней! А кто-то 

возразит: так это же неправильно! Понятно, что если речь идет о средних 

веках или о древних временах, то вряд ли кому в голову взбредет 

пользоваться архаичным языком, принятым в то время, современный 

читатель такой текст даже не поймет, но хотя бы выдержать стиль надо. 

Здесь возникает проблема этическая – переводчик кто? – только инструмент 

или творец? Если инструмент передачи информации с одного языка на 

другой, тогда он просто обязан слепо следовать всем нюансам авторского 

текста. Вплоть до ляпов. Тогда нечего требовать художественной обработки 

текста, голой информации с головой хватит. А если нет? Тогда возникает 

закономерный вопрос: до какой степени свободен переводчик в своей 

трактовке авторского текста? 

Возьмите произведения Шекспира в переводе Маршака и Лозинского. 

Кому-то нравится легкость полета Маршака, кому-то – глубина подтекста 

Лозинского. И несмотря на один оригинал, переводы вызывают совершенно 

разные по силе и ощущениям эмоции. В свое время, прочитав весьма 

неудачный перевод Джерома Клапка Джерома «Трое в лодке, не считая 

собаки», мне этот роман показался мелочным, глупым и ничтожным по своей 

сути. Но затем одолев оригинал, я поняла, насколько был неудачен сам 

перевод, который не передал и десятой доли того юмора, иронии и подтекста, 



которым обладает это богатое по своему содержанию произведение. К тому 

же – множество аллюзий. И все это провалилось в никуда при дословном 

переводе, который хорош разве только для инструкции к стиральной машине. 

Я всегда стремлюсь прочесть оригинал, если таковой мне доступен. 

Многим, кто не владеет иностранными языками, остается полагаться только 

на эрудированность, компетенцию и образованность переводчика. Даже 

сейчас многие знатоки и любители литературы отдают предпочтение тем или 

иным переводчикам, прекрасно зная, сколь много зависит от их работы. 

Надеюсь только, что в будущем, к переводу любого литературного 

произведения станут подходить с той же строгостью и ответственностью, с 

какой сейчас подходят к переводу классических литературных шедевров. 

 

Лабораторная работа № 32. Деятельность переводчика. (2 час.) - с 

использованием методов активного / интерактивного обучения  деловые 

игры, проблемные лекции, мозговой штурм, обсуждение. 

1. Правила поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций и др.). 

2. Понятие «теневой переводчик». 

3. Обсуждение вклада отдельных переводчиков в развитие теории и 

практики перевода. 

4. Анализ работы известных переводчиков в различных ситуациях 

коммуникации. 

 

Лабораторная работа № 33. Организация процесса перевода. (2 

час.) -  с использованием методов активного / интерактивного обучения  

деловые игры, проблемные лекции, мозговой штурм, обсуждение. 

1. Схема двуязычной коммуникации. 

2. Перевод как интеллектуальная деятельность сложен не только сам по 

себе, его сложность усугубляется следующим: 



- почти неизбежным присутствием экстремальной, стрессовой 

ситуации; 

- отсутствием единой надежной и практически выполнимой теории и 

методологии перевода; 

- отсутствием механизма учета и накопления переводческого опыта 

(словари и учебники представляют переводческие знания лишь в части 

регулярных лексических и грамматических соответствий, чего явно 

недостаточно). 

3. Этапы переводческого про (от получения заказа до предоставления 

готового текста заказчику). 

4. Этапы работы над текстом при переводе. 

5. Стратегии переводчика при создании текста перевода. 

6. Источники информации и дополнительные средства при переводе 

(словари, справочная литература и Интернет-ресурсы в работе переводчика). 

 

Лабораторная работа № 34. Организация процесса перевода. (2 

час.) - с использованием методов активного / интерактивного обучения  

деловые игры, проблемные лекции, мозговой штурм, обсуждение. 

1. Этика устного перевода. 

2. Экстрапереводческие факторы в прагматике перевода. 

3. Установка на воспроизведение формальных особенностей оригинала. 

4. Передача в переводе коммуникативного эффекта оригинала. 

5. Зависимость перевода от прагматической направленности оригинала. 

6. Прагматическая адаптация текста перевода. 

7. Черновой, рабочий и официальный перевод. 

 

 

III.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Профессионально-ориентированный перевод 



(русский как иностранный)» представлено в Приложении 1 и включает в 

себя: 

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том 

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы 

дисциплины 

Коды и этапы формирования 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуто

чная 

аттестация 

1 Модуль 1. 

Теория и 

практика 

перевода. 

Общие 

сведения. 

Модуль 2. 

Типы 

перевода. 

ОПК-1 Готовность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

знает принципы 

построения 

эффективной 

вербальной 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессионально

й деятельности, 

основные 

модели, техники 

и технологии 

УО-1; 

текущая 

проверочна

я работа  

УО-1; 

ПР-2 

 



перевода 

умеет 

формировать и 

реализовывать 

основные 

коммуникативны

е стратегии в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессионально

й деятельности, 

применять 

основные 

модели, техники 

и технологии 

перевода в 

различных 

коммуникативны

х ситуациях 

текущая 

проверочна

я работа 

ПР-2 

владеет 

приемами 

эффективной 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессионально

й деятельности, 

основными 

навыками 

текущая 

проверочна

я работа 

ПР-2 



различных видов 

перевода 

2 Модуль 3. 

Структура 

перевода 

ОПК-2 Владение 

коммуникативным

и стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими 

и языковыми 

нормами и 

приемами, 

принятыми в 

разных сферах 

коммуникации 

знает основные 

постулаты 

прагмалингвисти

ки, основные 

типы речевого 

воздействия, 

коммуникативны

е стратегии и 

тактики в 

различных 

ситуациях 

общения, 

основные типы 

невербального 

поведения людей 

текущая 

проверочна

я работа 

ПР-2 

умеет применять 

полученные 

знания в 

профессионально

м общении, 

понимать 

возможности 

разнообразия 

моделей 

поведения 

человека в 

различных 

коммуникативно-

прагматических 

ситуациях, 

применять 

полученные 

знания в области 

теории языка, в 

научно-

исследовательско

й деятельности 

текущая 

проверочна

я работа 

ПР-2 

владеет 

основными 

методами и 

приемами 

письменной и 

устной 

текущая 

проверочна

я работа 

ПР-2 



коммуникации, 

основными 

методами и 

приемами 

ведения 

профессионально

-

ориентированног

о обмена 

информацией, 

основными 

техниками 

коммуникативны

х тактик и 

стратегий 

3 Модуль 4. 

Машинный 

перевод 

ОПК-1 Готовность 

к коммуникации в 

устной  и 

письменной 

форме на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

знает принципы 

построения 

эффективной 

вербальной 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессионально

й деятельности, 

основные 

модели, техники 

и технологии 

перевода 

УО-1 УО-1 

умеет 

формировать и 

реализовывать 

основные 

коммуникативны

е стратегии в 

устной и 

письменной 

формах на 

УО-1 УО-1 



государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессионально

й деятельности, 

применять 

основные 

модели, техники 

и технологии 

перевода в 

различных 

коммуникативны

х ситуациях 

владеет 

приемами 

эффективной 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессионально

й деятельности, 

основными 

навыками 

различных видов 

перевода 

УО-1 УО-1 

4 Модуль 5. 

Перевод как 

процесс 

ПК-3 Подготовка 

и редактирование 

научных 

публикаций 

знает основные 

этапы 

подготовки и 

способы 

редактирования 

научных 

публикаций 

УО-1 УО-1 

умеет грамотно УО-1 УО-1 



составить план 

научной 

публикации, 

подобрать 

необходимую 

научную 

литературу, 

написать 

научную 

публикацию (в 

том числе на 

иностранном 

языке) 

владеет 

навыками выбора 

научного 

журнала для 

профильной 

публикации, 

навыками 

написания и 

редактирования 

подготовленной 

научной 

публикации 

УО-1 УО-1 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта 

деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении 2. 

 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

 



1. Деловое общение [Электронный ресурс] : Курс лекций / А.Н. Мунин. 3-е изд. - 

М. : Флинта, 2016. – 376 с. - http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-

ISBN9785976501256&theme=FEFU 

2. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к 

синергетической парадигме [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Г. 

Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 

223 с. - http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-

ISBN9785893494723&theme=FEFU 

3.Китайский язык. Теория и практика перевода / В.Ф. Щичко. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: Издательство ВКН, 2017. - 224 с. -  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-

ISBN9785787305111&theme=FEFU 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

 

1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое 

пространство языка. [Электронный ресурс] / Алефиренко Н.Ф. - М. : 

ФЛИНТА, 2016. - http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-

ISBN9785976508132&theme=FEFU 

2. Действительность. Текст. Дискурс: [электронный ресурс] 

учеб.пособие / Ю.Е.Прохоров. - 5-е изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 

2016.- 224 с. - http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-

ISBN9785893496536&theme=FEFU 

3. Словарь. Культура речевого общения: этика, прагматика, психология 

[Электронный ресурс] / Н.Н. Романова, А.В. Филиппов - М. : ФЛИНТА, 2016. 

- http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-

ISBN9785976507838&theme=FEFU 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785976501256&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785976501256&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785893494723&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785893494723&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785787305111&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785787305111&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785893496536&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785893496536&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785976507838&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785976507838&theme=FEFU


1. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» 

www.http://gramota.ru 

2. Словари и энциклопедии «Академика» www.http://dic.academic.ru 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используется следующее программное обеспечение: 

1. Windows 

2. Microsoft Office 

 

 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение программы дисциплины «Профессионально-ориентированный 

перевод (русский как иностранный)» предполагает активную работу на 

практических занятиях и выполнение лабораторных работ. Практическое 

занятие состоит, как правило, из двух частей: устное собеседование, 

предусматривающее дискуссию по проблемным теоретическим вопросам и 

выполнение практических заданий. Выполнение практических заданий 

предполагает хорошую теоретическую подготовку по каждой теме, поэтому 

накануне каждого практического занятия студенту необходимо ознакомиться 

с основной и дополнительной литературой по теме. Кроме того, у 

обучающегося должен быть сформирован навык работы со справочной 

литературой (словарями). Тщательная подготовка включает в себя чтение не 

только учебной, но и научной литературы (монографии, научные статьи и 

т.д.). 

В рамках изучения дисциплины «Профессионально-ориентированный 

перевод (русский как иностранный)» предполагается выполнение подготовку 

текстов (устных) для устного перевода. 

http://gramota.ru/
http://dic.academic.ru/


Для организации на занятии устного перевода устного текста 

(последовательного) с родного языка на иностранный обучающимся дается 

задание заранее подготовить устные сообщения на заданную тему на родном 

(русском) языке. 

Рекомендации: сообщение должно быть воспроизведено в устной 

форме, но обучающиеся могут составить краткий опорный конспект. 

Примерные темы для устных сообщений: 

1. Рассказ о себе 

2. Моя профессия 

3. Мой любимый город 

4. Я и наука 

5. Моя научная работа 

6. Моё отношение к социальным сетям 

7. Последний фильм, который я смотрел в кино 

8. Мой кумир 

Кроме того, предусмотрено выполнение проверочных работ по 

завершению 2-го и 3-го модулей. Проверочные работы включают в себя как 

теоретические вопросы, так и практические задания (письменный перевод 

письменного текста). 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина может быть реализована в следующих аудиториях, 

расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. 

Аякс, 10, кампус ДВФУ, корпус D:  

D208/347, D303, D313a, D401, D453, D461, D518, D708, D709, D758, 

D761, D762, D765, D766, D771, D917, D918, D920, D925, D576, D807 

(лекционная аудитория, оборудована маркерной доской, 

аудиопроигрывателем);  



D229, D304, D306, D349, D350, D351, D352, D353, D403, D404, D405, 

D414, D434, D435, D453, D503, D504, D517, D522, D577, D578, D579, D580, 

D602, D603, D657, D658, D702, D704, D705, D707, D721, D722, D723, D735, 

D736, D764, D769, D770, D773, D810, D811, D906, D914, D921, D922, D923, 

D924, D926 (мультимедийная аудитория: проектор Mitsubishi EW330U, экран 

проекционный ScreenLine Trim White Ice, профессиональная ЖК-панель 47", 

500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG, подсистема видеоисточников документ-

камера CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема 

аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления);  

D207/346 (мультимедийная аудитория: проектор 3-chip DLP, 10 600 

ANSI-лм, WUXGA 1 920х1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 

316х500 см, 16:10 c эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro 

Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD 

M4716CCBA LG; подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF 

Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и 

звукоусиления; подсистема интерактивного управления), D226 

(мультимедийная аудитория: Проектор Mitsubishi EW330U , Экран 

проекционный ScreenLine Trim White Ice, профессиональная ЖК-панель 47", 

500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG, подсистема видеокоммутации; 

подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного 

управления), D362 (профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD 

M4716CCBA LG, подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; 

компьютерный класс на 15 посадочных мест);  

D447, D448, D449, D450, D451, D452, D502, D575 (мультимедийная 

аудитория: проектор Mitsubishi EW330U, экран проекционный ScreenLine 

Trim White Ice, подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF 

Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и 

звукоусиления; подсистема интерактивного управления);  



D446, D604, D656, D659, D737, D808, D809, D812 (мультимедийная 

аудитория: Проектор Mitsubishi EW330U, экран проекционный ScreenLine 

Trim White Ice, профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD 

M4716CCBA LG, подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF 

Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и 

звукоусиления; подсистема интерактивного управления; компьютерный 

класс; рабочее место: компьютеры (твердотельный диск – объемом 128 ГБ; 

жесткий диск – объем 1000 ГБ; форм-фактор – Tower); комплектуется 

клавиатурой, мышью, монитором АОС i2757Fm; комплектом шнуров эл. 

питания) модель – М93р 1; лингафонный класс, компьютеры оснащены 

программным комплексом Sanako study 1200);  

D501, D601 (мультимедийная аудитория: проектор Mitsubishi EW330U, 

экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, профессиональная ЖК-

панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG, подсистема 

видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема 

видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; 

подсистема интерактивного управления; компьютерный класс на 26 рабочих 

мест; рабочее место: моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK). 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы 

пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, 

оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно-

навигационной поддержки. 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплин 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнени

е 

Форма контроля 

1 В течение всего 1 

семестра 

Подготовка к 

практическим 

занятиям и 

лабораторным 

работам 

60 час. Собеседование 

2 5 неделя 1 

семестра 

Подготовка к 

текущей 

проверочной работе 

по Модулю 2 

8 час. Написание текущей 

проверочной работы 

3 14 неделя 1 

семестра 

Подготовка устных 

текстов для устного 

перевода 

6 час. Выполнение устного 

перевода 

4 В течение всего 2 

семестра 

Подготовка к 

практическим 

занятиям и 

лабораторным 

работам 

60 час. Собеседование 

5 5 неделя 2 

семестра 

Подготовка к 

текущей 

проверочной работе 

по Модулю 3 

4 час. Собеседование 

6 14 неделя 2 

семестра 

Подготовка 

письменных 

переводов 

8 час. Выполнение 

письменного 

перевода 

7 В течение всего 3 

семестра 

Подготовка к 

практическим 

занятиям и 

лабораторным 

работам 

30 час. Собеседование 

8 17 неделя 3 

семестра 

Подготовка к 

экзамену: чтение и 

конспектирование 

научной литературы, 

36 час. Экзамен 



работа со 

справочной 

литературой 

 

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа по дисциплине «Профессионально-

ориентированный перевод (русский как иностранный)» предусматривает 

чтение основной и дополнительной литературы по теоретическим разделам 

дисциплины, подготовку к практическим занятиям и лабораторным работам, 

а также выполнение текущих проверочных работ. 

 

Методические указания к самостоятельной работе по курсу 

«Профессионально-ориентированный перевод (русский как 

иностранный)» 

I. Теоретические вопросы для текущей проверочной работы после 

усвоения тем 2-го модуля: 

1. Классификация видов перевода по характеру переводимых 

текстов; 

2. Классификация видов перевода по характеру речевых действий 

переводчика в процессе перевода; 

3. Классификация видов перевода по виду оригинала; 

4. Классификация видов перевода в зависимости от родного языка 

переводчика; 

5. Классификация видов перевода по степени близости к структуре 

оригинала; 

6. Отличия устного перевода от письменного. 



II. Теоретические вопросы для текущей проверочной работы после 

усвоения тем 3-го модуля: 

1. Описание 2 любых (заданных) моделей / теорий перевода. 

Например: 

1.1. Общее описание, достоинства и недостатки семантико-

семиотической и герменевтической моделей перевода. 

1.2. Общее описание, достоинства и недостатки теории 

закономерных соответствий Я.И. Рецкера и теории уровней 

эквивалентности В.Н. Комиссарова. 

1.3. Общее описание, достоинства и недостатки 

трансформационной и динамической моделей перевода. 

2. Перевод терминов. 

3. Перевод аббревиатур и сокращений. 

4. Перевод интернациональной лексики. 

5. Перевод имен собственных. 

6. Перевод фразеологизмов. 

III. Вопросы для устного опроса после усвоения тем 1-го модуля: 

1. Основные термины и понятия перевода. 

2. Сущность понятия «перевод». 

3. Основные этапы эволюции перевода. 

4. Задачи теории перевода. 

5. Методы теории перевода. 

6. Общая схема переводческого процесса. 

IV. Вопросы для устного опроса после усвоения тем 4-го модуля: 

1. Лингвистические теории в системах машинного перевода. 

2. Основные этапы исторического развития машинного 

перевода. 

3. Различные системы машинного перевода. 

4. Инструменты и ресурсы для сопровождения перевода. 



5. Методы оценки. 

6. Последние достижения и перспективы. 

V. Вопросы для устного опроса после усвоения тем 5-го модуля: 

1. Основные требования, предъявляемые к переводчику. 

2. Хартия переводчика. 

3. Ответственность переводчика за текст-перевод. 

4. Этапы работы над текстом при переводе. 

5. Передача в переводе коммуникативного эффекта оригинала. 

6. Стратегии переводчика при создании текста перевода. 

 

Подготовка к занятию по теме «Устный перевод» - подготовка текстов 

(устных) для устного перевода. 

Для организации на занятии по теме «Устный перевод» перевода 

устного текста (последовательного) с родного языка на иностранный 

обучающимся дается задание заранее подготовить устные сообщения на 

заданную тему на родном (русском) языке. 

Рекомендации: сообщение должно быть воспроизведено в устной 

форме, но обучающиеся могут составить краткий опорный конспект. 

Примерные темы для устных сообщений: 

1. Рассказ о себе 

2. Моя профессия 

3. Мой любимый город 

4. Я и наука 

5. Моя научная работа 

6. Моё отношение к социальным сетям 

7. Последний фильм, который я смотрел в кино 

8. Мой кумир. 

Критерии оценки 



Оценка «зачтено» ставится, если ответ обнаруживает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается две негрубые ошибки. 

Практическое задание выполнено на хорошем уровне, обучающихся 

продемонстрировал навыки лингвистического анализа. В работе допускается 

2 негрубых ошибки. 

Оценка «незачтено» ставится, если ответ обнаруживает незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 

проблематики изучаемой области. Выполнение практического задания не 

отвечает данным методическим рекомендациям. 

Форма итогового контроля (экзамен) включает в себя теоретическую 

(ответы на вопросы) и практическую (письменный перевод письменного 

текста) части. 

Критерии оценки 

 Оценка «отлично» ставится, если обучающийся продемонстрировал 

прочное усвоение теоретического материала и умение применять 

полученные знания на практике, владение понятийно-теоретическим 

аппаратом изучаемой дисциплины. Изложение теоретических вопросов носит 

проблемный характер: приведены различные теоретические концепции, 

точки зрения на ту или иную проблему, озвучиваемые теоретические 



положения проиллюстрированы на конкретном языковом материале, 

анализируемые явления представлены в сопоставительном аспекте. 

Допускается одна негрубая ошибка. Практическое задание выполнено в 

полном объеме в соответствии с данными методическим рекомендациями. 

Допускаются одна-две неточности. 

 Оценка «хорошо» ставится, если ответ обнаруживает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается две негрубые ошибки. 

Практическое задание выполнено на хорошем уровне, обучающихся 

продемонстрировал навыки лингвистического анализа. В работе допускается 

2 негрубых ошибки. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ свидетельствует в 

основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, 

провести связь с другими аспектами изучаемой области. Практическое 

задание выполнено, но перевод отличается неточностью. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ обнаруживает 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической 



речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 

проблематики изучаемой области. Выполнение практического задания не 

отвечает данным методическим рекомендациям. 
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Паспорт ФОС 

 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 Готовность 

к коммуникации в 

устной и письменной 

форме на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает 

принципы построения эффективной вербальной 

коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности, основные модели, 

техники и технологии перевода 

Умеет 

формировать и реализовывать основные 

коммуникативные стратегии в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности, 

применять основные модели, техники и технологии 

перевода в различных коммуникативных ситуациях 

Владеет 

приемами эффективной коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности, 

основными навыками различных видов перевода 

ОПК-2 Владение 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми 

в разных сферах 

коммуникации 

Знает 

основные постулаты прагмалингвистики, основные 

типы речевого воздействия, коммуникативные 

стратегии и тактики в различных ситуациях 

общения, основные типы невербального поведения 

людей 

Умеет 

применять полученные знания в профессиональном 

общении, понимать возможности разнообразия 

моделей поведения человека в различных 

коммуникативно-прагматических ситуациях, 

применять полученные знания в области теории 

языка, в научно-исследовательской деятельности 

Владеет 

основными методами и приемами письменной и 

устной коммуникации, основными методами и 

приемами ведения профессионально-

ориентированного обмена информацией, 

основными техниками коммуникативных тактик и 

стратегий 

ПК-3 Подготовка и 

редактирование 

научных публикаций 

Знает 
основные этапы подготовки и способы 

редактирования научных публикаций 

Умеет грамотно составить план научной публикации, 

подобрать необходимую научную литературу, 



написать научную публикацию 

Владеет 

навыками выбора научного журнала для 

профильной публикации, навыками написания и 

редактирования подготовленной научной 

публикации 

 

Контроль достижений целей курса 

 

№ 

п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы 

дисциплины 

Коды и этапы формирования 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуто

чная 

аттестация 

1 Модуль 1. 

Теория и 

практика 

перевода. 

Общие 

сведения. 

Модуль 2. 

Типы 

перевода. 

ОПК-1 Готовность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

знает принципы 

построения 

эффективной 

вербальной 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессионально

й деятельности, 

основные 

модели, техники 

и технологии 

перевода 

УО-1; 

текущая 

проверочна

я работа 

УО-1; 

ПР-2 

 

умеет 

формировать и 

реализовывать 

основные 

коммуникативны

е стратегии в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

текущая 

проверочна

я работа 

ПР-2 



языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессионально

й деятельности, 

применять 

основные 

модели, техники 

и технологии 

перевода в 

различных 

коммуникативны

х ситуациях 

владеет 

приемами 

эффективной 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессионально

й деятельности, 

основными 

навыками 

различных видов 

перевода 

текущая 

проверочна

я работа 

ПР-2 

2 Модуль 3. 

Структура 

перевода 

ОПК-2 Владение 

коммуникативным

и стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими 

и языковыми 

нормами и 

приемами, 

принятыми в 

знает основные 

постулаты 

прагмалингвисти

ки, основные 

типы речевого 

воздействия, 

коммуникативны

е стратегии и 

тактики в 

текущая 

проверочна

я работа 

ПР-2 



разных сферах 

коммуникации 

различных 

ситуациях 

общения, 

основные типы 

невербального 

поведения людей 

умеет применять 

полученные 

знания в 

профессионально

м общении, 

понимать 

возможности 

разнообразия 

моделей 

поведения 

человека в 

различных 

коммуникативно-

прагматических 

ситуациях, 

применять 

полученные 

знания в области 

теории языка, в 

научно-

исследовательско

й деятельности 

текущая 

проверочна

я работа 

ПР-2 

владеет 

основными 

методами и 

приемами 

письменной и 

устной 

коммуникации, 

основными 

методами и 

приемами 

ведения 

профессионально

-

ориентированног

о обмена 

информацией, 

основными 

текущая 

проверочна

я работа 

ПР-2 



техниками 

коммуникативны

х тактик и 

стратегий 

3 Модуль 4. 

Машинный 

перевод 

ОПК-1 Готовность 

к коммуникации в 

устной  и 

письменной 

форме на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

знает принципы 

построения 

эффективной 

вербальной 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессионально

й деятельности, 

основные 

модели, техники 

и технологии 

перевода 

УО-1 УО-1 

умеет 

формировать и 

реализовывать 

основные 

коммуникативны

е стратегии в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессионально

й деятельности, 

применять 

основные 

УО-1 УО-1 



модели, техники 

и технологии 

перевода в 

различных 

коммуникативны

х ситуациях 

владеет 

приемами 

эффективной 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессионально

й деятельности, 

основными 

навыками 

различных видов 

перевода 

УО-1 УО-1 

4 Модуль 5. 

Перевод как 

процесс 

ПК-3 Подготовка 

и редактирование 

научных 

публикаций 

знает основные 

этапы 

подготовки и 

способы 

редактирования 

научных 

публикаций 

УО-1 УО-1 

умеет грамотно 

составить план 

научной 

публикации, 

подобрать 

необходимую 

научную 

литературу, 

написать 

научную 

публикацию (в 

том числе на 

УО-1 УО-1 



иностранном 

языке) 

владеет 

навыками выбора 

научного 

журнала для 

профильной 

публикации, 

навыками 

написания и 

редактирования 

подготовленной 

научной 

публикации 

УО-1 УО-1 

 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Код и 

формулиро

вка 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенции 

 

критерии 

 

показатели 

ОПК-1 

Готовност

ь к 

коммуник

ации в 

устной и 

письменн

ой форме 

на 

государст

венном 

языке 

Российско

й 

Федераци

и и 

иностранн

ом языке 

для 

решения 

задач 

професси

ональной 

деятельно

сти 

знает 

(пороговый 

уровень) 

принципы 

построения 

эффективной 

вербальной 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

основные модели, 

техники и 

технологии 

перевода 

знание 

соотношений 

вербальных и 

невербальных 

средств 

коммуникации в 

разных формах 

устной и 

письменной  

речи для 

формирования 

эффективных 

коммуникативн

ых сообщений, 

знание основных 

техник и 

технологий 

перевода 

способность 

продемонстриро

вать на практике  

использование 

как вербальных, 

так и 

невербальных 

средств 

коммуникации 

для создания 

эффективных 

коммуникативн

ых сообщений; 

способность 

применять на 

практике 

различные 

техники 

перевода в 

зависимости от 

целей 

коммуникации 

умеет 

(продвинут

ый) 

формировать и 

реализовывать 

основные 

коммуникативные 

стратегии в устной 

и письменной 

умение 

формировать и 

реализовывать 

рационалистичес

кие и 

проекционные 

Способность 

эффективно 

воздействовать 

на адресата 

сообщения 

посредством 



формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применять 

основные модели, 

техники и 

технологии 

перевода в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях 

коммуникативн

ые стратегии в 

устных и 

письменных 

формах для 

решения 

профессиональн

ых задач на 

родном и 

иностранном 

языке 

рационалистичес

ких и 

проекционных 

коммуникативн

ых стратегий в 

устных и 

письменных 

формах на 

родном и 

иностранном 

языке 

владеет 

(высокий) 

приемами 

эффективной 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

основными 

навыками 

различных видов 

перевода 

знание основных  

приемов устной 

и письменной 

коммуникации 

на родном и 

иностранном 

языках; знание 

основных видов 

перевода 

способность 

реализовать в 

разных 

коммуникативн

ых ситуациях 

основные 

приемы устной и 

письменной 

коммуникации 

на родном и 

иностранном 

языках; 

способность 

применять 

различные виды 

перевода в 

зависимости от 

целей 

коммуникации 

ОПК-2 

Владение 

коммуник

ативными 

стратегия

ми и 

тактиками

, 

риторичес

кими, 

стилистич

ескими и 

языковым

и 

нормами 

и 

знает 

(пороговый 

уровень) 

основные 

постулаты 

прагмалингвистики, 

основные типы 

речевого 

воздействия, 

коммуникативные 

стратегии и тактики 

в различных 

ситуациях общения, 

основные типы 

невербального 

поведения людей 

знание основных 

постулатов 

прагмалингвист

ики, 

коммуникативн

ых стратегий и 

тактик в 

различных 

ситуациях 

общения 

реализация 

методов анализа 

коммуникативно

го поведения 

человека в 

различных 

ситуациях 

общения 

умеет 

(продвинут

ый) 

применять 

полученные знания 

в 

знание 

информационно

й, 

способность с 

учетом знания 

информационно



приемами, 

принятым

и в 

разных 

сферах 

коммуник

ации 

профессиональном 

общении, понимать 

возможности 

разнообразия 

моделей поведения 

человека в 

различных 

коммуникативно-

прагматических 

ситуациях, 

применять 

полученные знания 

в области теории 

языка, в научно-

исследовательской 

деятельности 

семиотической, 

когнитивной 

теории 

коммуникации 

й, 

семиотической, 

когнитивной 

теории 

коммуникации 

реализовать 

переводческую 

деятельность в 

различных 

коммуникативн

ых ситуациях 

владеет 

(высокий) 

основными 

методами и 

приемами 

письменной и 

устной 

коммуникации, 

основными 

методами и 

приемами ведения 

профессионально-

ориентированного 

обмена 

информацией, 

основными 

техниками 

коммуникативных 

тактик и стратегий 

знание основ 

профессиональн

о-

ориентированно

го перевода 

способность 

осуществлять 

профессиональн

о-

ориентированны

й перевод 

посредством 

использования 

основных техник 

и технологий 

перевода 

ПК-3 

Подготов

ка и 

редактиро

вание 

научных 

публикац

ий 

знает 

(пороговый 

уровень) 

основные этапы 

подготовки и 

способы 

редактирования 

научных 

публикаций 

знание основных 

приемов 

приемов и 

способов работы 

в рамках 

научной 

коммуникации 

для реализации 

профессиональн

ых компетенций 

способность 

подготовить и 

отредактировать 

научные 

публикации на 

основе знания 

основных 

приемов и 

способов работы 

в рамках 

научной 

коммуникации 

(в том числе на 

иностранном 

языке) 

умеет 

(продвинут

ый) 

грамотно составить 

план научной 

публикации, 

знание всех 

пунктов плана 

научной 

способность 

написать и 

перевести на 



подобрать 

необходимую 

научную 

литературу, 

написать научную 

публикацию 

публикации; 

знание научной 

литературы в 

рамках 

профессиональн

ой деятельности 

иностранный 

язык научную 

статью как 

результат 

умения 

осуществлять 

профессиональн

ую 

коммуникацию 

владеет 

(высокий) 

навыками выбора 

научного журнала 

для профильной 

публикации, 

навыками 

написания и 

редактирования 

подготовленной 

научной 

публикации (в том 

числе на 

иностранном языке) 

знание основных 

научных 

журналов по 

профилю 

профессиональн

ой деятельности 

Способность 

грамотно 

подобрать 

необходимый 

научный журнал 

для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация представляет собой получение зачетов 

обучающимися в 1 и 2 семестрах и сдачу экзамена в 3 семестре. Зачет выставляется 

обучающимся по результатам работы в течение семестра, а также по результатам 

выполнения текущих проверочных работ по Модулю 2 и по Модулю 3 (зачтено — 

не зачтено). 

Экзамен предусматривает устный ответ на 2 экзаменационных вопроса и 

выполнение двух заданий на перевод (устный и письменный). Предложенные 

вопросы позволяют оценить уровень усвоения теоретического материала и 

сформированные навыки профессионально-ориентированного перевода. 

1.Что такое перевод? 

2. Какие существуют классификации видов перевода? 

3. Каковы особенности каждого из видов перевода? 



4. Каковы основные задачи общей, частной и специальной теорий 

перевода? 

5. В чем заключается функциональное, содержательное и 

структурное отождествление оригинала и перевода? 

6. Каковы особенности устного и письменного видов перевода? 

7. Чем определяется выбор методики перевода? 

8. Какие выделяют единицы перевода? 

9. Что такое инвариант перевода? 

10. Каковы особенности перевода художественных текстов? 

11. Каковы основные приемы перевода словосочетаний и 

предложений? 

12. Основные способы перевода БЭЛ. 

13. Трансформации на грамматическом уровне. 

14. Особенности заданной модели / теории перевода. 

15. Основные теории и модели перевода. 

16. Зависимость выбора способа и характера перевода от 

характеристик текста оригинала. 

17. Приемы перевода словосочетаний и предложений. 

18. Основные этапы процессов письменного и устного перевода. 

19. Этика переводческой профессии. 

20. Методы оценки машинного перевода. 

21. Основные стратегии переводчика при создании текста 

перевода. 

22. Понятие «ложные друзья переводчика». 

23. Экстрапереводческие факторы в прагматике перевода. 

24. Хартия переводчика. 
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1. Зависимость выбора способа и характера перевода от характеристик 

текста оригинала. 

2. Методы оценки машинного перевода. 

3. Выполните перевод устного текста. 

4. Выполните перевод письменного текста. 

 

Зав. кафедрой     ____________________ 

 

Экзаменационный билет включает в себя два вопроса из разных 

тематических разделов. 

 

Критерии оценки 

 Оценка «отлично» ставится, если обучающийся продемонстрировал 

прочное усвоение теоретического материала и умение применять 

полученные знания на практике, владение понятийно-теоретическим 

аппаратом изучаемой дисциплины. Изложение теоретических вопросов носит 

проблемный характер: приведены различные теоретические концепции, 

точки зрения на ту или иную проблему, озвучиваемые теоретические 

положения проиллюстрированы на конкретном языковом материале, 



анализируемые явления представлены в сопоставительном аспекте. 

Допускается одна негрубая ошибка. Практическое задание выполнено в 

полном объеме в соответствии с данными методическим рекомендациями. 

Допускаются одна-две неточности. 

 Оценка «хорошо» ставится, если ответ обнаруживает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается две негрубые ошибки. 

Практическое задание выполнено на хорошем уровне, обучающихся 

продемонстрировал навыки лингвистического анализа. В работе допускается 

2 негрубых ошибки. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ свидетельствует в 

основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, 

провести связь с другими аспектами изучаемой области. Практическое 

задание выполнено, но перевод отличается неточностью. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ обнаруживает 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 



серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 

проблематики изучаемой области. Выполнение практического задания не 

отвечает данным методическим рекомендациям. 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

I. Теоретические вопросы для текущей проверочной работы после 

усвоения тем 2-го модуля: 

1. Классификация видов перевода по характеру переводимых 

текстов; 

2. Классификация видов перевода по характеру речевых действий 

переводчика в процессе перевода; 

3. Классификация видов перевода по виду оригинала; 

4. Классификация видов перевода в зависимости от родного языка 

переводчика; 

5. Классификация видов перевода по степени близости к структуре 

оригинала; 

6. Отличия устного перевода от письменного. 

II. Теоретические вопросы для текущей проверочной работы после 

усвоения тем 3-го модуля: 

1. Описание 2 любых (заданных) моделей / теорий перевода. 

Например: 

1.1. Общее описание, достоинства и недостатки семантико-

семиотической и герменевтической моделей перевода. 

1.2. Общее описание, достоинства и недостатки теории 

закономерных соответствий Я.И. Рецкера и теории уровней 

эквивалентности В.Н. Комиссарова. 

1.3. Общее описание, достоинства и недостатки 

трансформационной и динамической моделей перевода. 

2. Перевод терминов. 

3. Перевод аббревиатур и сокращений. 



4. Перевод интернациональной лексики. 

5. Перевод имен собственных. 

6. Перевод фразеологизмов. 

III. Вопросы для устного опроса после усвоения тем 1-го модуля: 

1. Основные термины и понятия перевода. 

2. Сущность понятия «перевод». 

3. Основные этапы эволюции перевода. 

4. Задачи теории перевода. 

5. Методы теории перевода. 

6. Общая схема переводческого процесса. 

IV. Вопросы для устного опроса после усвоения тем 4-го модуля: 

1. Лингвистические теории в системах машинного перевода. 

2. Основные этапы исторического развития машинного 

перевода. 

3. Различные системы машинного перевода. 

4. Инструменты и ресурсы для сопровождения перевода. 

5. Методы оценки. 

6. Последние достижения и перспективы. 

V. Вопросы для устного опроса после усвоения тем 5-го модуля: 

1. Основные требования, предъявляемые к переводчику. 

2. Хартия переводчика. 

3. Ответственность переводчика за текст-перевод. 

4. Этапы работы над текстом при переводе. 

5. Передача в переводе коммуникативного эффекта оригинала. 

6. Стратегии переводчика при создании текста перевода. 

 



Подготовка к занятию по теме «Устный перевод» - подготовка текстов 

(устных) для устного перевода. 

Для организации на занятии по теме «Устный перевод» перевода 

устного текста (последовательного) с родного языка на иностранный 

обучающимся дается задание заранее подготовить устные сообщения на 

заданную тему на родном (русском) языке. 

Рекомендации: сообщение должно быть воспроизведено в устной 

форме, но обучающиеся могут составить краткий опорный конспект. 

Примерные темы для устных сообщений: 

1. Рассказ о себе 

2. Моя профессия 

3. Мой любимый город 

4. Я и наука 

5. Моя научная работа 

6. Моё отношение к социальным сетям 

7. Последний фильм, который я смотрел в кино 

8. Мой кумир. 

Критерии оценки 

Оценка «зачтено» ставится, если ответ обнаруживает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается две негрубые ошибки. 

Практическое задание выполнено на хорошем уровне, обучающихся 

продемонстрировал навыки лингвистического анализа. В работе допускается 

2 негрубых ошибки. 

Оценка «не зачтено» ставится, если ответ обнаруживает незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 



раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 

проблематики изучаемой области. Выполнение практического задания не 

отвечает данным методическим рекомендациям. 

 


