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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Результаты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

  

знать уметь владеть  

ОПК-11 Владение навыками ра-

боты с компьютером как сред-

ством получения, обработки и 

управления информацией. 

- основы компью-

терной грамотно-

сти.  

 

- использовать 

компьютерные 

программы и тех-

нологии в своей 

профессиональной 

деятельности. 

- навыками рабо-

ты со стандарт-

ными компью-

терными про-

граммами для 

поиска информа-

ции, ее обработ-

ки и использова-

ния.  

ОПК-12 Способность работать с 

различными носителями инфор-

мации, распределенными базами 

данных 

и знаний, с глобальными ком-

пьютерными сетями. 

- основные типы 

носителей инфор-

мации, виды баз 

данных и основы 

работы в глобаль-

ных компьютерных 

сетях для осуществ-

ления перевода 

- пользоваться 

различными носи-

телями информа-

ции, распределен-

ными базами дан-

ных и глобальны-

ми компьютерны-

ми сетями для ре-

шения задач пере-

вода 

- навыками 

работы с 

различными 

носителями 

информации, 

распределенным

и базами данных 

и глобальными 

компьютерными 

сетями для 

решения задач 

перевода 

ОПК-13 Способность работать с 

электронными словарями и дру-

гими электронными ресурсами 

для 

решения лингвистических задач. 

- основные характе-

ристики электрон-

ных ресурсов, в том 

числе электронных 

словарей;                      

- разновидности 

электронных слова-

рей и возможности 

их использования 

для решения линг-

вистических задач 

- использовать 

электронные сло-

вари и другие 

электронные ре-

сурсы в професси-

ональной деятель-

ности 

- навыками 

поиска и отбора 

эквивалентов в 

электронных 

словарях, онлайн 

справочниках, 

программах 

автоматического 

машинного 

перевода для 

эффективного 

решения задач 

перевода 

ПК-7 Владение методикой пред-

переводческого анализа текста, 

способствующей точному вос-

приятию исходного высказыва-

ния. 

- словари, 

терминологические 

стандарты, 

сборники, 

справочники по 

различным 

отраслям 

экономики, знаний, 

науки и техники на 

английском языке; 

- вести работу по 

уточнению и уни-

фикации терми-

нов, понятий и 

определений, 

встречающихся в 

текстах по различ-

ным отраслям эко-

номики, знаний, 

науки и техники 

- навыками 

смыслового ана-

лиза текста на 

первом ино-

странном языке;  

- методикой 

предпереводче-

ского анализа 

текста (в том 

числе академиче-
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Результаты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

  

знать уметь владеть  

на первом ино-

странном языке;  

- выполнять пред-

переводческий 

анализ конкретно-

го языкового ма-

териала с учетом 

всех синтагмати-

ческих и парадиг-

матических связей 

с целью точного 

восприятия исход-

ного высказыва-

ния и достижения 

адекватности пе-

ревода 

ского) 

ПК-8 Владение   методикой   

подготовки   к   выполнению   

перевода, включая   поиск   ин-

формации   в справочной, спе-

циальной литературе и компь-

ютерных сетях. 

- методики подго-

товки к выполне-

нию перевода; 

- необходимую для 

профессиональной 

деятельности пере-

водчика справоч-

ную, специальную 

литературу и интер-

нет-источники на 

русском и ино-

странном языке 

- искать и исполь-

зовать специаль-

ную информацию 

в справочной ли-

тературе и интер-

нет-источниках 

для подготовки к 

выполнению пере-

вода с первого 

иностранного язы-

ка 

- навыками осу-

ществления по-

иска информации 

в справочной, 

специальной ли-

тературе и ком-

пьютерных се-

тях;  

- методикой под-

готовки к выпол-

нению перевода с 

первого ино-

странного языка 

ПК-9 Владение основными спо-

собами достижения   эквива-

лентности   в   переводе   и   

способность применять основ-

ные приемы перевода. 

- методы устного и 

письменного 

переводов текстов, 

создаваемых в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

переводчика;  

- терминологию по 

тематике 

переводимых 

текстов на первом 

иностранном  и 

русском языках; 

- лексику, 

грамматику и 

стилистику как 

первого 

иностранного 

языка, так и 

- выполнять уст-

ные и письменные, 

полные и сокра-

щенные переводы 

с первого ино-

странного на рус-

ский и с русского 

языка на первый 

иностранный язык, 

обеспечивая при 

этом точное соот-

ветствие перево-

дов лексическому, 

стилистическому и 

смысловому со-

держанию перево-

димых текстов;  

- эффективно ис-

пользовать сино-

нимические и дру-

- основными 

приемами пере-

вода 
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Результаты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

  

знать уметь владеть  

русского языка;   

- правила 

обеспечения 

переводческой 

эквивалентности 

при переводе с 

первого 

иностранного на 

русский и с 

русского на первый 

иностранный язык 

гие ресурсы пере-

водящего (первого 

иностранного или 

русского) языка 

ПК-16 Владение   необходимы-

ми   интеракциональными   и   

контекстными знаниями, поз-

воляющими преодолевать вли-

яние стереотипов и адаптиро-

ваться к изменяющимся усло-

виям при контакте с представи-

телями различных культур. 

- языковые и 

культурные 

параметры 

определения 

лингвокультурной 

специфики языка и 

текста 

- выявлять линг-

вострановедче-

скую и лингво-

культурную ин-

формацию в тек-

сте; 

- системой пред-

ставлений о наци-

онально-

культурной спе-

цифике стран изу-

чаемого языка, 

включая письмен-

ный академиче-

ский дискурс 

ПК-17 Способность моделиро-

вать возможные ситуации обще-

ния между представителями 

различных культур и социумов 

- особенности 

лингвокультуры 

стран изучаемого 

языка 

- выявлять, 

корректно 

интерпретировать 

и передавать 

(комментировать) 

социокультурно 

маркированную 

информацию в 

тексте в процессе 

его перевода.  

- навыками выяв-

ления культурно 

маркированной 

информации в 

тексте (устном 

или письменном) 

на первом ино-

странном языке 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Теория пере-

вода»: 

«Практический курс 1-ого иностранного языка (английский)» (ОК-2,3,4; ОПК-3,4,5); 

«Практикум по культуре речевого общения 1-ого иностранного языка (английский)» (ОК-

2,3,7, ОПК-3,4,5,6,7, ПК-16,17,18); 

«Лингвострановедение англоязычных стран» (ОК-2, ОПК-4,ПК-16,17,18); 

«Лингвострановедение 2 иностранного языка» (ОК-2, ОПК-4,ПК-16,17,18); 

   

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Теория перевода»:  

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Для направления «Перевод и переводоведение» 2017 и 2018 года набора дисциплина реа-

лизуется в 5 и 6 семестрах, трудоемкость 2017 - 5 з.е., 2018 – 4 з.е.*;  
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – дифференцированный зачет, 6 семестр – 

экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 

1 Лекции, ч 32 32 

2 Практические занятия, ч - 16 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 34 50 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 48 

5 в электронной форме, ч - - 

6 консультаций, час. - 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 

8 Самостоятельная работа, ч  70/34 (2018) 14 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч 4 7 

10 Всего, ч 108/72 

(2018) 
72 

Для направления «Перевод и переводоведение» 2019 и 2020 года набора дисциплина реа-

лизуется в 4 семестре, трудоемкость 2 з.е.* 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4  

1 Лекции, ч 32  

2 Практические занятия, ч -  

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 34  

4 из них аудиторных занятий, ч 32  

5 в электронной форме, ч -  

6 консультаций, час. -  

7 промежуточная аттестация, ч 2/1 (2020)  

8 Самостоятельная работа, ч  34  

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч 4/5 (2020)  

10 Всего, ч 72  

Для направления «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» и 

«Теория и практика межкультурной коммуникации» 2017 и 2018 года набора дисциплина 

реализуется в 6 семестре, трудоемкость 2 з.е.* 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч - 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 34 
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4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч  34 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч 5 

10 Всего, ч 72 

Для направления «Теория и практика межкультурной коммуникации» 2019 и 2020 года 

набора дисциплина реализуется в 4 семестре, трудоемкость 2 з.е.* 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч - 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 34 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч 2/1 (2020) 

8 Самостоятельная работа, ч  34 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч 4/5 (2020) 

10 Всего, ч 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5 семестр 

Лекции (32 часа) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. История перевода. Основные подходы к переводу: буквальный и 

вольный перевод. Проблема переводимости.  

6 

Тема 2. Становление теории перевода в мире и России. Виды перевода. 

Самостоятельная работа по предыдущей теме. 

6 

Тема 3. Категории эквивалентности и адекватности в теории перевода. 

Многоуровневые модели эквивалентности. Самостоятельная работа по 

предыдущей теме. 

6 

Тема 4. Модели перевода. Самостоятельная работа по предыдущей теме. 6 

Тема 5. Виды информации при переводе. Самостоятельная работа по 

предыдущей теме. 

8 

 

6 семестр 

Лекции (32 часа) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 6. Переводческая типология текстов. Проблема эквивалентности 

перевода при работе с текстами разных жанров.  

6 

Тема 7. Коммуникативная теория перевода, скопос-теория. Интерпрета-

тивный перевод.  

6 

Тема 8. Теория лингвистических соответствий. 4 
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Тема 9. Типология трансформационных операций при переводе.  6 

Тема 10. Способы перевода особых лексических единиц: слов-реалий, 

фразеологизмов, терминов, имен собственных.  

6 

Тема 11. Переводческая этика.  4 

 

Практические занятия (16 часов) 

 

Тема 7. Коммуникативная теория перевода, скопос-теория. Интерпрета-

тивный перевод. Проверочная работа 

4 

Тема 8. Теория лингвистических соответствий. Проверочная работа 2 

Тема 9. Типология трансформационных операций при переводе. Прове-

рочная работа  

4 

Тема 10. Способы перевода особых лексических единиц: слов-реалий, 

фразеологизмов, терминов, имен собственных. Проверочная работа  

4 

Тема 11. Переводческая этика. Проверочная работа  2 

 

4/6 семестр 
Лекции (32 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. История перевода. Основные подходы к переводу: буквальный и 

вольный перевод. Проблема переводимости.  

4 

Тема 2. Становление теории перевода в мире и России. Виды перевода. 

Проверочная работа по предыдущей теме. 

4 

Тема 3. Категории эквивалентности и адекватности в теории перевода. 

Многоуровневые модели эквивалентности. Проверочная работа по 

предыдущей теме. 

4 

Тема 4. Модели перевода. Проверочная работа по предыдущей теме. 2 

Тема 5. Виды информации при переводе. Проверочная работа по преды-

дущей теме. 

2 

Тема 6. Переводческая типология текстов. Проблема эквивалентности 

перевода при работе с текстами разных жанров.  

4 

Тема 7. Коммуникативная теория перевода, скопос-теория. Интерпрета-

тивный перевод. Проверочная работа по предыдущей теме. 

2 

Тема 8. Теория лингвистических соответствий. 2 

Тема 9. Типология трансформационных операций при переводе. Прове-

рочная работа по предыдущей теме. 

4 

Тема 10. Способы перевода особых лексических единиц: слов-реалий, 

фразеологизмов, терминов, имен собственных. Проверочная работа по 

предыдущей теме. 

2 

Тема 11. Переводческая этика. Проверочная работа по предыдущей теме. 2 

 

Самостоятельная работа студентов (74/21/38/39 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к проверочным работам по теме лекций (включая работу с 

электронными словарями в глобальной компьютерной се-

ти/распределенными базами данных/ компьютерными программами для 

перевода текстов/ компьютерными программами для поиска и обработки 

информации) 

70/14/34 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 4/7/5 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 
1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение: Учебное пособие для студентов 

филологических и лингвистических факультетов высших учебных заведений. - М., 

2011. (Библиотека НГУ – 30 экз.) 

2.   Нелюбин Л.Л. Наука о переводе (история и теория с древнейшим времен до 

наших дней): учеб. пособие / Нелюбин Л.Л., Хунини Г.Т. – М.: Флинта, 2018. – 415 

с. (доступно в ЭБС «Лань» [https://e.lanbook.com/book/109569]). 

 

5.2 Дополнительная литература 
3. Илюшкина, М.Ю. Теория перевода: основные понятия и проблемы / М.Ю. Илюш-

кина ; науч. ред. М.О. Гузикова. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 85 с. 

(электронный учебник в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

[https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482153]). 

4. Митягина В.А. Переводчик XXI века – агент дискурса : коллективная монография / 

научн. ред.В.А. Митягина, А.А. Гуреева. – М.: Флинта, 2017. – 278 с. (электронный 

учебник в ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/book/92726). 

5. Хухуни Г.Т.  Перевод и переводы: история и современность : коллективная моно-

графия / Г.Т. Хухуни, И.Ф. Беляева, И.И. Валуйцева, А.А. Осипова. – М.: Флинта, 

2019. – 98 с. (электронный учебник в ЭБС «Лань» 

[https://e.lanbook.com/book/119100]). 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обу-

чающихся 

6. Андреева, Е.Д. Теория перевода: технология перевода / Е.Д. Андреева ; Оренбург-

ский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2017. – 153 с. (электронный учебник в ЭБС «Университетская биб-

лиотека онлайн» [https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481723]). 

7. Вержинская, И.В. Broaden your mind in the world of translation : учебное пособие / 

И.В. Вержинская. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2016. 

– 108 с. (электронный учебник в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

[https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471128]). 

8. Нелюбин Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-

прагматический аспект) / Нелюбин Л.Л. – М.: Флинта, 2016. – 216 с. (доступно в 

ЭБС «Лань» [https://e.lanbook.com/book/84318]). 

9. Сдобников В.В. Оценка качества перевода (коммуникативно-функциональный 

подход) : монография / В.В. Сдобников. – М.: Флинта, 2015. – 112 с. (электронный 

учебник в ЭБС «Лань» [https://e.lanbook.com/book/74640]). 

10. Сдобников В.В. Перевод и коммуникативная ситуация : монография / В.В. Сдоб-

ников. – М.: Флинта, 2015. – 464 с. (электронный учебник в ЭБС «Лань» 

[https://e.lanbook.com/book/74639]). 

11. Яковлев, А.А. Перевод и межкультурное взаимодействие : учебное пособие / А.А. 

Яковлев ; Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 236 

с. (электронный учебник в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

[https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497756]). 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы:  

1. Академия Google https://scholar.google.ru/ 

2. Сайт ООН http://www.un.org/ru/index.html 

3. Сайт Youtube https://www.youtube.com/ 

4. BBC News https://www.bbc.com/news 

5. CNN https://edition.cnn.com/ 

6. Independent https://www.independent.co.uk/ 

7. NBC News https://www.nbcnews.com/ 

8. RT https://www.rt.com/ 

9. The Guardian https://www.theguardian.com/uk 

10. The New York Times https://www.nytimes.com/ 

 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, Zoom, 

Google Meet. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 Не используются 

7.2. Информационные справочные системы 
Словарь ABBY Lingvo http://www.lingvo.ru/ 

Словарь Linguee https://www.linguee.com/ 

Словарь Multitran https://www.multitran.ru/ 

Словарь Reverso  https://www.reverso.net/ 

  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог  Office). 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Теория перевода» используются специальные поме-

щения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 



11 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

«Теория перевода» для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Теория перевода» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль по дисциплине включает:  

– посещение лекций – 20 баллов; 

– подготовка к проверочным работам – 10 баллов; 

– выполнение проверочных работ – 30 баллов; 

– итоговый зачет – 40 баллов 

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме:  

Для направления «Перевод и переводоведение» 2017 и 2018 года набора 5 семестр – диф-

ференцированный зачет, 6 семестр – экзамен; 2019 и 2020 года набора 4 семестр – зачет; 

для направления «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» и 

«Теория и практика межкультурной коммуникации» 2017 и 2018 года набора 6 семестр – 

зачет; 2019 и 2020 года набора 4 семестр – зачет. 

При аттестации в форме зачета, опрос проводится устно. Результаты прохождения 

аттестации оцениваются как «зачет» и «незачет». Оценка «зачет» означает успешное про-

хождение промежуточной аттестации. Положительная оценка «зачет» ставится студенту, 

если он владеет теоретическим материалом о категориях и вопросах теории перевода, об-

щими знаниями о методах, моделях и приемах перевода, терминологией данной области. 

Билет зачета содержит 1 теоретический вопрос и 1 практическое задание, на подготовку 

дается 20 минут. После ответа по билету преподаватель задает дополнительные вопросы 

по темам курса. Оценка сообщается в тот же день. 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 баллов за работу в се-

местре и 40 за ответ на зачете, который выносится за пределы семестра. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 

Характеристика 

работы студента 

Баллы 

«Зачет» 100–60 

«Незачет» 59–0 

При аттестации в форме дифференцированного зачета и экзамена результаты про-

хождения аттестации оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисци-

плине  

 

Таблица 10.2.1  

Код ком-

петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-11 Знать основы компьютерной грамотности Вопрос зачета и экзамена 

Уметь использовать компьютерные программы и 

технологии в своей профессиональной деятельно-

сти 

Выполнение проверочной 

работы, вопрос зачета и 

экзамена 

Владеть навыками работы со стандартными ком-

пьютерными программами для поиска информа-

ции, ее обработки и использования 

Выполнение проверочной 

работы 

ОПК-12 Знать основные типы носителей информации, ви-

ды баз данных и основы работы в глобальных 

компьютерных сетях для осуществления перевода 

Выполнение проверочной 

работы 

Уметь пользоваться различными носителями ин-

формации, распределенными базами данных и 

глобальными компьютерными сетями для реше-

ния задач перевода 

Выполнение проверочной 

работы, вопрос зачета и 

экзамена 

Владеть навыками работы с различными носите-

лями информации, распределенными базами дан-

ных и глобальными компьютерными сетями для 

решения задач перевода  

Выполнение проверочной 

работы 

ОПК-13 Знать основные характеристики электронных ресур-

сов, в том числе электронных словарей;     

разновидности электронных словарей и возможности 

их использования для решения лингвистических задач 

Вопрос зачета и экзамена 

Уметь использовать электронные словари и другие 

электронные ресурсы в профессиональной деятельно-

сти 

Выполнение проверочной 

работы, вопрос зачета и 

экзамена 

Владеть навыками работы с электронными словарями 

и другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач 

Выполнение проверочной 

работы 

ПК-7 Знать словари, терминологические стандарты, сборни-

ки, справочники по различным отраслям экономики, 

знаний, науки и техники на английском языке; 

Вопрос зачета и экзамена 

Уметь вести работу по уточнению и унификации тер-

минов, понятий и определений, встречающихся в 

текстах по различным отраслям экономики, знаний, 

науки и техники на первом иностранном языке; вы-

полнять предпереводческий анализ конкретного язы-

кового материала с учетом всех синтагматических и 

парадигматических связей с целью точного восприя-

тия исходного высказывания и достижения адекватно-

сти перевода 

Выполнение проверочной 

работы, вопрос зачета и 

экзамена 

Владеть навыками смыслового анализа текста на пер-

вом иностранном языке; методикой предпереводче-

ского анализа текста (в том числе академического) 

Выполнение проверочной 

работы 

ПК-8 Знать методики подготовки к выполнению перевода; 

необходимую для профессиональной деятельности 

переводчика справочную, специальную литературу и 

интернет-источники на русском и иностранном языке  

Вопрос зачета и экзамена 

Уметь искать и использовать специальную информа- Выполнение проверочной 
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цию в справочной литературе и интернет-источниках 

для подготовки к выполнению перевода с первого 

иностранного языка 

работы, вопрос зачета и 

экзамена 

Владеть навыками осуществления поиска информации 

в справочной, специальной литературе и компьютер-

ных сетях; владения методикой подготовки к выпол-

нению перевода с первого иностранного языка 

Выполнение проверочной 

работы 

ПК-9 Знать методы устного и письменного переводов тек-

стов, создаваемых в рамках профессиональной дея-

тельности переводчика; терминологию по тематике 

переводимых текстов на первом иностранном  и рус-

ском языках; лексику, грамматику и стилистику как 

первого иностранного языка, так и русского языка;  

правила обеспечения переводческой эквивалентности 

при переводе с  первого иностранного на русский и с 

русского на первый иностранный язык 

Вопрос зачета и экзамена 

Уметь выполнять устные и письменные, полные и со-

кращенные переводы с первого иностранного на рус-

ский и с русского языка на первый иностранный язык, 

обеспечивая при этом точное соответствие переводов 

лексическому, стилистическому и смысловому содер-

жанию переводимых текстов; эффективно использо-

вать синонимические и другие ресурсы переводящего 

(первого иностранного или русского) языка 

Выполнение проверочной 

работы, вопрос зачета и 

экзамена 

Владеть основными приемами перевода Выполнение проверочной 

работы 

ПК-16 Знать языковые и культурные параметры определения 

лингвокультурной специфики языка и текста 

Вопрос зачета и экзамена 

Уметь выявлять лингвострановедческую и лингво-

культурную информацию в тексте; 

Выполнение проверочной 

работы, вопрос зачета и 

экзамена 

Владеть системой представлений о национально-

культурной специфике стран изучаемого языка, вклю-

чая письменный академический дискурс 

Выполнение проверочной 

работы 

ПК-17 Знать особенности лингвокультуры стран изучаемого 

языка 

Вопрос зачета и экзамена 

Уметь выявлять, корректно интерпретировать и пере-

давать (комментировать) социокультурно маркиро-

ванную информацию в тексте в процессе его перевода. 

Выполнение проверочной 

работы, вопрос зачета и 

экзамена 

Владеть навыками выявления культурно маркиро-

ванной информации в тексте (устном или письменном) 

на первом иностранном языке 

Выполнение проверочной 

работы 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения (экзамен, диффе-

ренцированный зачет) 
Шкала 

Оценивания 
Выполнение проверочной работы, ответ на вопрос дифференциро-

ванного зачета и экзамена 
Студент демонстрирует отличные знания и навыки обработки ин-

формации в целях предпереводческого анализа и подготовки к пе-

реводу при осуществлении поиска, работы с различными базами 

данных, форматами документов, словарями и справочниками для 

выполнения качественного эквивалентного и адекватного перево-

да с соблюдением грамматических, синтаксических и стилистиче-

Отлично 
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ских норм языка перевода, в условиях уважения к разным культу-

рам и народам. 

 

 
Выполнение проверочной работы, ответ на вопрос дифференциро-

ванного зачета и экзамена Студент демонстрирует уверенные зна-

ния и навыки обработки информации в целях предпереводческого 

анализа и подготовки к переводу; не всегда эффективно осу-

ществляет поиск и работу с различными базами данных, формата-

ми документов, словарями и справочниками; имеет базовое пред-

ставление о способах достижения эквивалентности и националь-

но-культурных особенностях представителей различных культур и 

социумов. 

Хорошо 

Выполнение проверочной работы, ответ на вопрос дифференциро-

ванного зачета и экзамена  
Студент демонстрирует базовые знания и навыки обработки ин-

формации в целях предпереводческого анализа и подготовки к пе-

реводу; недостаточно эффективно осуществляет поиск и работу с 

различными базами данных, форматами документов, словарями и 

справочниками; имеет ограниченное представление о способах 

достижения эквивалентности; плохо моделирует возможные ситу-

ации общения между представителями различных культур и соци-

умов 

Удовлетворительно 

Выполнение проверочной работы, ответ на вопрос дифференциро-

ванного зачета и экзамена  
У студента не сформированы навыки осуществления поиска ин-

формации и работы с различными базами данных, форматами до-

кументов, словарями и справочниками обработки информации в 

целях предпереводческого анализа и подготовки к переводу; сту-

дент не обладает знаниями о способах достижения эквивалентно-

сти; не способен моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

Неудовлетворитель-

но 

 

 

Критерии оценивания результатов обучения (зачет) 
Шкала 

Оценивания 
Ответ на вопросы зачета 
Компетенции сформированы. Студент уверенно отвечает на во-

просы билета, владеет переводоведческой терминологией и тех-

никами переводческого анализа, способами достижения эквива-

лентности, приемами перевода; способен адекватно и эффективно 

работать с основными информационно-поисковыми и экспертны-

ми   системами, верно моделировать ситуации межкультурного 

общения и перевода в различных условиях; умеет применять тео-

ретические знания на практике. 

Зачет 

Ответ на вопросы зачета 
Компетенции не сформированы. Студент не может ответить на 

вопросы билета, не владеет переводоведческой терминологией, 

техниками переводческого анализа, способами достижения экви-

валентности, приемами перевода; не способен работать с основ-

ными информационно-поисковыми   и   экспертными   системами, 

моделировать ситуации межкультурного общения и перевода в 

Не зачет 
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различных условиях.   

 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы,       

необходимые для оценки результатов обучения 

 

Структура билета на зачете и экзамене: 

1. Теоретический вопрос. 

2. Практическое задание. 

 

Примеры теоретического вопроса: 

1. Что такое перевод? Определение, описание, функции. Виды перевода и их особен-

ности. 

2. История перевода и ее периодизация. 

3. Становление и развитие теории перевода XX в.  

4. Проблема вольного и буквального перевода в диахронической перспективе. 

5. Проблема переводимости.  

6. Эквивалентность перевода. Многоуровневые модели эквивалентности перевода. 

7. Адекватность перевода. 

8. Модели перевода. 

9. Значение фоновой информации в переводе. Виды имплицитной информации.  

10. Вопросы этики перевода. 

11. Транслатологическая типология текстов. 

12. Виды переводческих трансформаций. 

13. Теория соответствий в переводе.  

14. Коммуникативный и интерпретативный подходы в теории перевода. Скопос-

теория.  

15. Перевод «особых» лексических единиц.  

 

Примеры практического задания:  

 

1. Определите тип текста и вид содержащейся в нем информации. 

2. Выделите слова-реалии, имена собственные, фразеологизмы, диалектизмы и ука-

жите способ их перевода. 

3. Выделите лексические и лексико-грамматические трансформации, которые исполь-

зуются при переводе ИТ, и прокомментируйте их. 

4. Выделите грамматические (синтаксические) трансформации, которые используют-

ся при переводе ИТ. 

  

Аркадий и Борис Стругацкие. Трудно быть богом – Пролог.  © Copyright Translat-

ed by Wendayne 

Ackerman, 1973 © 

Copyright DAW 

Books, INC. 

PROLOGUE 

Они полезли вверх по обрыву. На краю обрыва  Пашка  обернулся. 

Внизу было синее озеро с желтоватыми проплешинами  отме-

They clambered up 

the steep slope.  Once 
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лей,  лодка  на  песке  и большие расходящиеся круги  на  спокой-

ной  маслянистой  воде  у  берега  - вероятно,  это  плеснула  та  са-

мая   щука. И Пашка   ощутил   обычный неопределенный  вос-

торг,  как  всегда,  когда  они  с Тошкой  удирали  из 

та  и  впереди  был  день  полной  независимости  с  неразведанны-

ми местами, с земляникой, с горячими безлюдными лугами, с се-

рыми ящерицами, с ледяной водой в  неожиданных  родниках.  И, 

как всегда,  ему захотелось заорать и высоко подпрыгнуть, и он 

немедленно сделал это, и Антон, смеясь, поглядел на него, и он 

увидел в глазах Антона совершенное  понимание. А Анка вложила 

два пальца в рот и лихо свистнула, и они вошли в лес.  

  Лес был сосновый и редкий, ноги  скользили  по  опав-

шей  хвое.  Косые солнечные лучи падали между прямых стволов, 

и земля  была  вся  в  золотых пятнах.  Пахло смолой, озером 

и  земляникой; где-то  в  небе  верещали невидимые пичужки. 

they had arrived  at 

the top, Pashka tamed 

around. Down below 

was the blue lake with 

yellow speckled sand 

bars, and the boat on 

the sandy  beach. 

Close to the shore, 

where  the water was 

as smooth as oil, large 

concentric circles 

broke the surface-- 

that was 

the  pike,  proba-

bly.  And the boy felt, 

as always, 

that  vague  joy he 

experienced whenever 

he and Toshka stole 

away from the board-

ing-school and a 

whole day of  free-

dom lay before  them. 

A day filled with un-

explored places, 

strawberries, sun-

scorched desert-

ed  meadows, lizards, 

and ice cold water 

from unexpected 

springs amidst the 

rocks. And as always 

he felt overcome by a 

desire to shout out 

loud and jump up into 

the air. Anton, laugh-

ing happily, watched 

him, and Pashka saw 

the understanding in 

his friend's eyes. 

Anka placed two fin-

gers in her mouth and 

gave forth with a 

piercing whistle. And 

they entered the for-

est. 159/757 

 It was a pine wood, 

with sparse vegeta-

tion. Their feet skid-

ded over the slippery, 

needle-covered soil. 
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The slanting sun rays 

glittered between the 

straight tree trunks, 

and golden spots 

danced on the ground. 

The air smelled of 

resin, the nearby lake, 

and strawberries. 

Somewhere, far above 

them, an invisible lark 

was warbling. 

   

 

Пример вопросов проверочной работы, открытые вопросы:  

 

1. Классификация текстов для перевода, предложенная А.В. Федоровым. 

2. Классификация типов тестов В.С. Виноградова. 

3. Функции языка, которые выделял К. Бюлер.  

4. Переводческая классификация текстов К.Райс.  

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-

ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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