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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  

ПК-7 Владение методикой пред-

переводческого анализа текста, 

способствующей точному вос-

приятию исходного высказыва-

ния 

 

актуальный отече-

ственный и зару-

бежный опыт в об-

ласти перевода; ис-

торический, обще-

ственный, культур-

ный, ситуативный 

контекст высказы-

вания на первом 

иностранном языке; 

порядок предпере-

водческого анализа 

текста 

 

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 

методикой пред-

переводческого 

анализа текста (в 

том числе акаде-

мического) 

 

ПК- 8 

Владение методикой подготовки 

к выполнению перевода, вклю-

чая поиск информации в спра-

вочной, специальной литературе 

и компьютерных сетях 

 

методики подготов-

ки к выполнению 

перевода; 

необходимую для 

профессиональной 

деятельности пере-

водчика справоч-

ную, специальную 

литературу и интер-

нет-источники на 

русском и ино-

странном языке 

 

           

искать и использо-

вать специальную 

информацию в 

справочной лите-

ратуре и интернет-

источниках для 

подготовки к вы-

полнению перево-

да с первого ино-

странного языка 

на русский и с 

русского на пер-

вый иностранный 

язык 

 

- навыками осу-

ществления поис-

ка информации в 

справочной, спе-

циальной литера-

туре и компью-

терных сетях; 

владения методи-

кой подготовки к 

выполнению пе-

ревода с первого 

иностранного 

языка на русский 

и с русского на 

первый иностран-

ный язык 

 

ПК-9  

Владение основными способами 

достижения эквивалентности в 

переводе и способностью при-

менять основные приемы пере-

вода 

 

методы устного и 

письменного пере-

водов текстов, со-

здаваемых в рамках 

профессиональной 

деятельности пере-

водчика; термино-

логию по тематике 

переводимых тек-

стов на первом ино-

странном  и русском 

языках; лексику, 

выполнять устные 

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-

коммуникатив-

ными стратегиями 

и тактиками, ри-

торическими, сти-

листическими и 

языковыми нор-

мами и приемами, 

принятыми как в 

лингвокультуре 

первого ино-

странного языка, 

так и в русской 



4 

 

Результаты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся 

должны: 

  

знать уметь владеть  

грамматику и сти-

листику как первого 

иностранного язы-

ка, так и русского 

языка;  правила 

обеспечения пере-

водческой эквива-

лентности при пе-

реводе с  первого 

иностранного на 

русский и с русско-

го на первый ино-

странный язык      

дов лексическому, 

стилистическому и 

смысловому со-

держанию перево-

димых текстов; 

эффективно ис-

пользовать сино-

нимические и дру-

гие ресурсы пере-

водящего (первого 

иностранного или 

русского) языка;   

 

лингвокультуре 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Частная теория  

перевода»: 

«Практический курс 1-ого иностранного языка (английский)» (ПК-7); 

 «Теория перевода 1-го иностранного языка» ( ПК-7,8,9); 

 «Практический курс перевода 1-ого иностранного языка» ( ПК- 9); 

«Письменный перевод с русского на 1-ый иностранный язык» (ПК- 9). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Прак-

тический курс устного перевода»: - 

 

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 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам 
Набор 2017-2018г 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – дифференцированный 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, ч. -  

7 промежуточная аттестация, ч. 2  

8 Самостоятельная работа, ч.  70  
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9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 4  

10 Всего, ч. 108  

 
 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 
Практические занятия (32 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Билингвальные     закономерности   перевода  с  соотносимых  

языков 

2 

Тема 2. Текст  и перевод 2 

Тема 3. Грамматические   аспекты   перевода 4 

Тема 4. Основные  типы   трансформаций  структуры  предложения 4 

Тема 5. Номинализация 2 

Тема 6. Переводческие   преобразования ,  обусловленные   различием  в  

языковом  выражении   предиката 

2 

Тема 7. Особенности   перевода   частей  речи 2 

Тема 8. Лексические  проблемы  перевода 2 

Тема 9. Перевод  социокультурной  лексики 2 

Тема 10. Стилистические  аспекты  перевода 2 

Тема 11. Учет  в   переводе  жанрового   профиля  текста 2 

Тема 12. Перевод  публицистики 2 

Тема 13. Перевод   научной  прозы 2 

Тема 14. Перевод   художественного  текста 2 

 

Самостоятельная работа студентов (74 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка домашних заданий 70 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 4 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 
1. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика : Учеб. пособие по уст. и 

письмен. переводу для переводчиков и преподавателей / И.С. Алексеева. СПб. : 

Союз, 2001 (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

2. Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на русский М., 2001. 

      (Библиотека НГУ – 20 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 
3. Комиссаров, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) : [на примере англо-

русского перевода] : учебник для студентов институтов и факультетов иностран-
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ных языков / В.Н. Комиссаров. Москва : Высшая школа, 1990. (Библиотека НГУ – 

9 экз.) 

4.  Комиссаров В.Н., Рецкер Я.И., Тархов В.И. Пособие по переводу с английского 

языка на русский Ч.1.,2 М.,1965. (Библиотека НГУ – 2 экз.) 

5. Гарбовский, Н.К. Теория перевода: Учебник. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2018. (Биб-

лиотека НГУ – 4 экз.)  

 

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

чающихся 

6. Алексеева И. С. Введение в переводоведение: Учебное пособие для студентов 

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

2011. (Библиотека НГУ – 30 экз.) 

7. Виноградов, В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). – 

М.: Изд-во Института общего и среднего образования РАО, 2001. (Библиотека 

НГУ- 2 экз.) 

8. Виноградов, В.С. Перевод. Общие и лексические вопросы. – М.: Изд-во «КДУ», 

2004. (Библиотека НГУ – 2 экз.) 

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. UZ-translation: мультиязыковой портал на: http://www.uz-translations.su 

2. «Город переводчиков» на: http://www.trworkshop.net/ 

3. http://translations.web-3.ru/ 

4. BABEL, International journal on translation на сайте главной Международной Федера-

ции переводчиков (published four times a year): www.fit-ift.org 

5. «Мосты», журнал переводчиков. Режим электронного доступа: 

http://www.thinkaloud.ru/feature/buz-transparent.pdf) 

          - информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

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

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

Google Meet, Zoom. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
 Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения дис-

циплины не требуется.  

 

8.2 Информационные справочные системы: 
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 - Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки       

(ЭБД РГБ) 

 Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

 Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 

Journal Citation  Reports + ESI 

 ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, VII, 

VIII, Language & Literature 

 БД Scopus (Elsevier) 

 Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Практический курс устного перевода» используются 

специальные помещения: 

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. 

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 

«Практический курс устного перевода» для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется согласно «Порядку организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском государственном универси-

тете». 

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 «Практический курс устного перево-

да» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разде-

ле 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
-   регулярное    выполнение  домашних  тренировочных  упражнений, осуществле-

ние     предпереводческого   анализа   предлагаемых     материалов  и  написание   рефера-

тов. Указанные  виды  работ  входят     в  портфолио   студента.   

 Промежуточная  аттестация : 

 -  проводится   в  форме  дифференцированного зачета   по  билетам.   

Результаты    прохождения     аттестации  оцениваются  по  шкале  «неудовлетвори-

тельно»,  «удовлетворительно», «хорошо»,   «отлично». Оценки   «отлично», «хорошо», 
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«удовлетворительно»  означают  успешное   прохождение  аттестации     по этой  дисци-

плине . 

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения ре-

зультатов обучения по дисциплине «Практический курс перевода первого иностран-

ного языка» 

Таблица 10.2.1  

Код ком-

петенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-7  

 

Знать актуальный отечественный и зарубежный 

опыт в области перевода; исторический, обще-

ственный, культурный, ситуативный контекст вы-

сказывания на первом иностранном языке; 

порядок предпереводческого анализа текста 

 

Задания заче-

та/дифференцированного 

зачёта, реферат  

Уметь выполнять предпереводческий анализ кон-

кретного языкового материала с учетом всех син-

тагматических и парадигматических связей с це-

лью точного восприятия исходного высказывания 

и достижения адекватности перевода 

Задания заче-

та/дифференцированного 

зачёта, реферат 

Владеть методикой предпереводческого анализа 

текста (в том числе академического) 

Задания заче-

та/дифференцированного 

зачёта, реферат 
ПК-8 Знать методики подготовки к выполнению пере-

вода; необходимую для профессиональной дея-

тельности переводчика справочную, специальную 

литературу и интернет-источники на русском и 

иностранном языке 

Задания заче-

та/дифференцированного 

зачёта, реферат 

Уметь искать и использовать специальную ин-

формацию в справочной литературе и интернет-

источниках для подготовки к выполнению пере-

вода с первого иностранного языка на русский и с 

русского на первый иностранный язык 

Задания заче-

та/дифференцированного 

зачёта, реферат 

Владеть - навыками осуществления поиска ин-

формации в справочной, специальной литературе 

и компьютерных сетях; владения методикой под-

готовки к выполнению перевода с первого ино-

странного языка на русский и с русского на пер-

вый иностранный язык 

Задания заче-

та/дифференцированного 

зачёта, реферат 

ПК-9 Знать методы устного и письменного переводов 

текстов, создаваемых в рамках профессиональной 

деятельности переводчика; терминологию по те-

матике переводимых текстов на первом ино-

странном  и русском языках; лексику, грамматику 

и стилистику как первого иностранного языка, так 

и русского языка;  правила обеспечения перевод-

ческой эквивалентности при переводе с  первого 

иностранного на русский и с русского на первый 

иностранный язык      

Задания заче-

та/дифференцированного 

зачёта, реферат 

Уметь выполнять устные и письменные, полные и 

сокращенные переводы с первого иностранного 

Задания зачета/ дифферен-

цированного зачёта, рефе-
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на русский и с русского языка на первый ино-

странный язык, обеспечивая при этом точное со-

ответствие переводов лексическому, стилистиче-

скому и смысловому содержанию переводимых 

текстов; эффективно использовать синонимиче-

ские и другие ресурсы переводящего (первого 

иностранного или русского) языка;   

рат 

Владеть коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми как 

в лингвокультуре первого иностранного языка, 

так и в русской лингвокультуре 

Задания заче-

та/дифференцированного 

зачёта, реферат 

 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения  Оценка  

Компетенции сформированы на продвинутом уровне. Студент 

владеет теоретическим и практическим материалом, формулирует 

собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументирован-

ные суждения, представляет полные и развернутые ответы на до-

полнительные вопросы. Без  ошибок     осуществляет  анализ     

предлагаемого    практического   материала. 

Отлично 

Компетенции сформированы на базовом уровне. Студент в основ-

ном владеет теоретическим материалом, формулирует собствен-

ные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные сужде-

ния, допуская неточности при  ответе на дополнительные вопро-

сы. Качественно   осуществляет     анализ   предлагаемого  прак-

тического   материала. 

Хорошо 

Компетенции сформированы на пороговом уровне. Студент плохо 

владеет теоретическим материалом, допуская существенные 

ошибки по содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопро-

сов, испытывает затруднения в формулировке собственных суж-

дений, допускает значительные ошибки при ответе на дополни-

тельные вопросы и   сопоставительном  анализе  предлагаемых   

текстов  или   переводческих  явлений . 

Удовлетворительно 

 

Компетенции не сформированы. Студент не владеет теоретиче-

ским материалом, допуская грубые ошибки, испытывает затруд-

нения в формулировке собственных суждений и анализе    предла-

гаемого исходного  и   переводного   текстов , неспособен отве-

тить на дополнительные вопросы, не    в  состоянии    проанализи-

ровать    предлагаемый   контекстный  материал. 

Неудовлетворительно 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 
 

ЗАДАНИЕ № 1 

Какие элементы исходного теста представляют особую сложность для перевода? 

Определите характер их внетекстовых зависимостей. Какие комментарии были бы полез-

ны для лучшего понимания переводного текста? Предложите свои варианты перевода.    

 

Long, long ago, when the world was 

Перевод: 

Давным-давно, когда мир был еще 
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young and; people had not come out yet, the 

animals and the birds were the people of this 

country. They talked to each other just as we 

do. And they married, too. 

Coyote was the most powerful of the 

animal people to the west of the Big Shining 

Mountains, for he had been given a special 

power by the Spirit Chief. For one thing, he 

changed the course of the Big River, leaving 

Dry Falls behind. In some stories, he was an 

animal; in others he was a man, sometimes a 

handsome young man. In that long ago time 

before this time, when all the people and all the 

animals spoke the same language, Coyote 

made one of his frequent trips along Great 

River. He stopped when he came to the place 

where the water flowed under the Great Bridge 

that joined the mountains on one side of the 

river with the mountains on the other side. 

There he changed himself into a handsome 

young hunter. 

 

юн, а люди еще не вышли на свет, звери и 

птицы были людьми. Они разговаривали 

друг с другом, как мы, женились и выходи-

ли замуж. 

Койот был самым могущественным 

среди звериного народа, так как Верховный 

Дух наделил его особым даром. Например, 

именно Койот изменил русло Большой Ре-

ки, проведя его за Сухим Водопадом. По 

некоторым сведениям, он был животным; 

кто говорит, что он был человеком, иногда 

даже красивым юношей. В те давние вре-

мена, когда нынешнее время еще не насту-

пило, а люди и звери говорили на одном 

языке, Койот предпринял одно из своих 

обычных странствий вдоль Великой Реки. 

Он устроил стоянку, когда добрался до того 

места, где вода уходит под Великий Мост, 

соединяющий горы по обеим сторонам ре-

ки. Там Койот превратился в красивого мо-

лодого охотника. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

В следующем тексте определите способ перевода для выделенных единиц, под-

лежащих переводу, и прокомментируйте условия их перевода. Переведите текст.  

The Smithsonian Institution brings to life the nation's cultural, social, scientific, and ar-

tistic treasures and heritage. It is the largest complex of museums, art galleries, and research 

facilities in the world. Each year, more than 20 million visitors come to the Smithsonian's 14 

museums and galleries — from the National Air and Space Museum to the National Museum of 

Natural History — and the National Zoological Park. Millions more share in the Smithsonian 

experience through travelling exhibitions, magazines, as members of the Smithsonian Associates, 

and by attendance at educational and performance programmes sponsored by the Institution, in-

cluding the annual Festival of American Folklore. And I while the visitors explore the galleries 

and exhibition I halls, behind the scenes, curators, conservators, and I researchers are busy car-

ing for and learning from the national collections that the Smithsonian holds in trust for the 

American people. 

Пример билета (первый вопрос теоретический, второй - анализ отрывка задания, 

См. раздел выше ) 

1.Внешнее и внутреннее членение высказываний. Объединение высказыва-

ний. 

2 .Задание № 2 

 

 

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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