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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Общая теория перевода» способствует достижению 

общих целей ОП: развитию у обучающихся личностных качеств, а также формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по данному направлению.  

Цель изучения учебной дисциплины «Общая теория перевода» состоит в 
ознакомлении обучающихся с: 

• историей переводческой деятельности;  
• основными понятиями, используемыми для описания процесса перевода,  
• проблемами и положениями общей и частной теорий перевода, а также с 

основными переводческими концепциями, рассматривающими особенности 
процесса перевода и критерии оценки качества перевода. 

В задачи изучения учебной дисциплины «Общая теория перевода» входят: 
• формирование у обучающихся целостного представления о процессе перевода как 

виде языкового посредничества и проблемах, которые возникают в процессе 
осуществления этого вида деятельности;  

• выработка у обучающихся умения теоретически осмыслять возникающие на 
практике переводческие проблемы.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Общая теория перевода» является дисциплиной вариативной 
части профессионального цикла ОП по направлению 45.04.02 Лингвистика, магистерская 
программа: Перевод и переводоведение. Данная учебная дисциплина, являясь 
теоретической переводческой дисциплиной, логически и содержательно связана с 
практическими переводческими учебными дисциплинами: «Переводческие технологии», 
«Практический курс перевода», «Письменный перевод», «Переводческая скоропись», 
«Основы делопроизводства и перевод деловой документации». 

Необходимой основой для освоения учебной дисциплины «Общая теория перевода» 
являются базовые знания в области русского языка, теории и практики перевода, 
достаточный уровень владения первым иностранным языком, сформированным в 
результате изучения дисциплин «Практический курс первого иностранного языка», 
«Практический курс перевода первого иностранного языка», «Практикум по культуре 
речевого общения первого иностранного языка», «Практическая грамматика», 
«Фонетика»; умение работать с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией и умение выявлять и критически анализировать полученную 
информацию.  

Учебная дисциплина «Общая теория перевода» является необходимой для 
успешного освоения учебных дисциплин «Практический курс перевода», «Основы 
делопроизводства и перевод деловой документации», «Письменный перевод», 
«Переводческая скоропись». 

Разделы дисциплины «Общая теория перевода» используются при формировании 
содержания итоговой государственной аттестации. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-11 Владение методикой 
предпереводческого анализа 
текста, способствующей 
точному восприятию 
исходного высказывания, 
подготовки к выполнению 

Знание основных положений теории перевода о 
необходимости предпереводческого анализа 
текста для успешного перевода, основных 
методов предпереводческого анализа текста; 
умение осуществлять точное восприятие 
исходного высказывания, осуществлять поиск 



перевода, включая поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 

информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях;  
владение предпереводческим анализом текста, 
способствующим точному восприятию 
исходного высказывания, подготовкой к 
выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях 

ПК-12 Знание способов достижения 
эквивалентности в переводе и 
умением применять адекватные 
приемы перевода 

Знание основных понятий перевода, общих 
проблем эквивалентности перевода; 
умение применять основные приемы перевода, 
достигать  эквивалентность в переводе; 
владение основными способами достижения 
эквивалентности в переводе, основными 
приемами перевода 

ПК-13 Умение осуществлять 
письменный перевод с 
соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм 

Знание основных понятий теории письменного 
перевода и принципов его выполнения;  
умение осуществлять письменный перевод с 
соблюдением норм эквивалентности на всех 
уровнях языка; 
владение приемами и способами письменного 
перевода 

ПК-15 Умение осуществлять устный 
последовательный перевод и 
устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм текста 
перевода и темпоральных 
характеристик исходного 
текста 

Знание операционного состава переводческих 
действий в сфере различных видов устного 
перевода;  
умение осуществлять устный последовательный 
перевод и устный перевод с листа с 
соблюдением норм эквивалентности на всех 
уровнях языка;  
владение приемами устного последовательного 
перевода; приемами устного перевода с листа 

ПК-31 Владение современной 
научной парадигмой, 
системным представлением о 
динамике развития избранной 
области научной и 
профессиональной 
деятельности 

Знание основных принципов и приемов 
структурирования и интеграции знаний из 
различных областей профессиональной 
деятельности, современной научной парадигмы; 
умение структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности;  
владение способностью творческого 
использования и развития знаний из различных 
областей профессиональной деятельности в 
ходе решения профессиональных задач 

ПК-32 Способность использовать 
понятийный аппарат 
философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации 
для решения 
профессиональных задач 

Знание основных понятий гуманитарных наук;  
умение систематизировать полученные знания, 
использовать знания из области гуманитарных 
наук в профессиональной деятельности; 
владение системой знаний гуманитарных наук, 
понятийным аппаратом гуманитарных наук 

 
 



В результате изучения учебной дисциплины «Общая теория перевода» обучаемый 
должен: 

знать:  
• историю переводческой деятельности;  
• основные понятия, используемые для описания процесса перевода;  
• проблемы и положения общей и частной теорий перевода;  
•  основные переводоведческие концепции;  
• способы решения различных переводческих проблем; 
• классификацию видов перевода и других форм языкового посредничества;  
• основные теоретические модели перевода;  
• типологию переводческих преобразований на различных языковых уровнях в 

зависимости от функционально-коммуникативной направленности оригинала и 
различий в жанрообразующих признаках текста исходного языка и языка перевода; 

• способы достижения связанности текста (когезии) и коммуникативные свойства 
его композиционной структуры; 

• прагматические аспекты перевода и основные приемы прагматической адаптации 
текста при переводе; 

•  критерии оценки качества перевода; 
уметь: 
• теоретически осмыслять возникающие на практике переводческие проблемы;  
• обосновывать применение переводческих приемов для достижения необходимой 

адекватности перевода; 
• характеризовать основные виды перевода; 
владеть: 
• терминологией и понятийным аппаратом теории перевода; 
•  основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 

области теории перевода. 
• системой представлений о категориях эквивалентности и адекватности в переводе 

и о различных концепциях и моделях переводческой эквивалентности. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом) 
 

Распределение по 
семестрам (в соответствии 

с учебным планом) (час) 
 Всего 1 семестр 

Аудиторные занятия 32 32 
Лекции 16 16 
Практические занятия  16 16 
Семинары    
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных работ   
Другие виды работ   
Самостоятельная работа 76 76 
Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчётно-графические работы   
Формы текущего контроля Доклады, обсуждения, дискуссии, опросы, 

тестирование 
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

Зачет 

 
 



5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

80 %) 
1. Перевод как 

разновидность 
межъязыковой и 
межкультурной 
коммуникации 

2 1 1  2 6 

2. Основные этапы 
истории перевода и 
науки о переводе 

2 1 1  2 6 

3 Теория и практика 
перевода в России 

4 2 2  3 6 

4 Основные концепции 
лингвистической 
теории перевода 

4 2 2  3 6 

5 Моделирование 
процесса перевода 

2 1 1  1 6 

6 Основные виды 
перевода 

2 1 1  1 6 

7 Соотношение 
адекватности и 
эквивалентности в 
переводе 

4 2 2  3 6 

8 Формальная и 
динамическая 
эквивалентность 

2 1 1  2 6 

9 Межкультурная 
адаптация в процессе 
перевода 

2 1 1  2 6 

10 Цель перевода, тип 
переводимого текста и 
характер 
предполагаемого 
реципиента как 
компоненты 
переводческой 
ситуации 

2 2   1 6 

11 Виды переводческих 
трансформаций 

3 1 2  3 8 

12 Грамматические и 
лексические замены 

3 1 2  3 8 

 ИТОГО: 32 час./ 
3 зач. 
ед. 

16 16  26 час/ 
81% 

76 

 
 
 



5.2. Содержание разделов дисциплины  
№  
п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат 
обучения 

Формиру
емые 
компетен
ции 

1 Перевод как 
разновидность 
межъязыковой 
и 
межкультурной 
коммуникации 

Определение понятия 
«теория перевода». Задачи 
общей теории перевода. 
Методы исследования. 
Перевод как средство 
межъязыковой 
коммуникации. 
Коммуникативная 
равноценность 
передаваемого и 
принимаемого сообщения. 
Понятие «языковое 
посредничество». Перевод 
как вид языкового 
посредничества. 
Коммуникативная схема 
перевода. Объективно-
субъективный характер 
деятельности переводчика.  
Различия в определениях 
перевода.  
Перевод и межкультурная 
коммуникация. Перевод как 
система (структурность, 
иерархичность, целостность) 

Знание основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности;  
владение способностью 
творческого использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач 

ПК-31 

2 Основные 
этапы истории 
перевода и 
науки о 
переводе 

Перевод в странах Древнего 
Востока. Перевод и религия: 
перевод Библии. Перевод в 
Средневековье. Перевод 
эпохи Возрождения. 
Перевод в период 
Реформации. Перевод эпохи 
классицизма. Перевод эпохи 
романтизма. Зарубежная 
переводческая мысль XX – 
XXI вв. 

Знание основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности;  
владение способностью 
творческого использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач 

ПК-31 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теория и 
практика 
перевода в 
России 
 
 
 
 
 
 
 

Переводческая деятельность 
в Киевской Руси. Перевод 
Петровской эпохи. Перевод 
XIX века (В.А. Жуковский, 
А.С. Пушкин, М.Ю. 
Лермонтов, В.Г. Белинский) 
 
 
 
 
 

Знание основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности;  
владение способностью 

ПК-31 



 
 

 
 

 
 

творческого использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач 

4 Основные 
концепции 
лингвистическ
ой теории 
перевода 

Теория закономерных 
соответствий, 
трансформационная, 
денотативная, 
семантическая, уровней 
эквивалентности, частной и 
общей адекватности 

Знание основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности;  
владение способностью 
творческого использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач 

ПК-31 

5 Моделировани
е процесса 
перевода 

Этапы перевода и стратегии 
переводчика. Проведение 
предпереводческого анализа 
текста, выполнение 
перевода, постпереводческая 
обработка 

Знание основных положений 
теории перевода о 
необходимости 
предпереводческого анализа 
текста для успешного перевода; 
основных методов  
предпереводческого анализа 
текста; 
умение осуществлять точное 
восприятие исходного 
высказывания, осуществлять 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях; 
владение предпереводческим 
анализом текста, 
способствующим точному 
восприятию исходного 
высказывания, подготовкой к 
выполнению перевода, включая 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 

ПК-11 
 

6 Основные 
виды перевода 

Устный перевод: 
последовательный, 
синхронный перевод. 
Синхронизация видеотекста, 
перевод с листа. 
Коммунальный перевод: 
определение. Коммунальный 
перевод в Европе и Америке. 
Письменный перевод: 
специфика и виды 
письменного перевода 

Знание основных понятий теории 
письменного перевода и 
принципов его выполнения; 
умение осуществлять 
письменный перевод с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех уровнях 
языка; 
владение приемами и способами 
письменного перевода; 
знание операционного состава 
переводческих действий в сфере 
различных видов устного 

ПК-13 
ПК-15 



перевода; 
умение осуществлять устный 
последовательный перевод и 
устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех уровнях 
языка; 
владение приемами устного 
последовательного перевода; 
приемами устного перевода с 
листа 

7 Соотношение 
адекватности и 
эквивалентност
и в переводе 

Определение адекватности. 
Определение 
эквивалентности. 
Соотношение понятий 
адекватность и 
эквивалентность перевода. 
Смысловая, стилистическая 
и прагматическая 
адекватность перевода 
оригиналу, общая 
адекватность перевода 

Знание основных понятий 
перевода, общих проблем 
эквивалентности перевода; 
умение применять основные 
приемы перевода, достигать  
эквивалентность в переводе; 
владение основными способами 
достижения эквивалентности в 
переводе, основными приемами 
перевода 

ПК-12 
 

8 Формальная и 
динамическая 
эквивалентност
ь 

Определение формальной и 
динамической 
эквивалентности 

Знание основных понятий 
перевода, общих проблем 
эквивалентности перевода; 
умение применять основные 
приемы перевода, достигать  
эквивалентность в переводе; 
владение основными способами 
достижения эквивалентности в 
переводе, основными приемами 
перевода 

ПК-12 

9 Межкультурна
я адаптация в 
процессе 
перевода 

Лингвоэтническая 
специфика перевода 

Знание основных понятий 
гуманитарных наук и 
необходимости учета 
междисциплинарных связей;  
умение систематизировать 
полученные знания, 
использовать знания из области 
гуманитарных наук в 
профессиональной деятельности; 
владение системой знаний 
гуманитарных наук, понятийным 
аппаратом гуманитарных наук 

ПК-32 

10 Цель перевода, 
тип 
переводимого 
текста и 
характер 
предполагаемо
го реципиента 
как 
компоненты 
переводческой 
ситуации 
 

Виды информации в тексте. 
Компоненты переводческой 
ситуации: источник, 
реципиент, цель. 
Классификация текстов 

Знание основных понятий 
перевода, общих проблем 
эквивалентности перевода; 
умение применять основные 
приемы перевода, достигать  
эквивалентность в переводе; 
владение основными способами 
достижения эквивалентности в 
переводе, основными приемами 
перевода 

ПК-12 

11 Виды Лексические и Знание основных понятий ПК-12 



переводческих 
трансформаций 

стилистические 
переводческие 
трансформации (добавление, 
опущение, замена, 
перестановка) 

перевода, общих проблем 
эквивалентности перевода; 
умение применять основные 
приемы перевода, достигать  
эквивалентность в переводе; 
владение основными способами 
достижения эквивалентности в 
переводе, основными приемами 
перевода 

 

12 Грамматически
е и лексические 
замены 

Грамматические и 
лексические трудности 
перевода. Сложности, 
обусловленные 
морфологическими 
особенностями языка 
перевода. Сложности, 
обусловленные 
синтаксическими 
особенностями языка 
перевода. Переводческие 
приемы 

Знание основных понятий 
перевода; общих проблем 
эквивалентности перевода; 
умение применять основные 
приемы перевода; достигать  
эквивалентность в переводе; 
владение основными способами 
достижения эквивалентности в 
переводе; основными приемами 
перевода 

ПК-12 
 

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Дзенс, Н. И., Перевышина, И. Р. Теория перевода и переводческая практика 
[Электронный ресурс ЭБС «Лань»] / Н. И. Дзенс, И. Р. Перевышина. – Москва : 
Антология, 2012. – 560 с. Режим доступа 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36890 

2. Рецкер, Я. И. Теория перевода и переводческая практика : очерки лингвистической 
теории перевода /Я. И. Рецкер ; доп. и коммент. Д. И. Ермолович. – Москва : Р. 
Валент, 2010. – 237 c. 

 
6.2. Дополнительная литература:  

1. Алексеева, И. С. Введение в переводоведение : учебное пособие для вузов / И. С. 
Алексеева. – Москва : Академия, 2008. – 354 с. 

2. Бурак, А. Л. Translating Culture : Перевод и межкультурная коммуникация : учебное 
пособие / А. Л. Бурак. – Москва : Валент. (Библиотека лингвиста). Этап 1 : уровень 
слова, 2005. –  145 с.  

3. Гарбовский, Н. К. Теория перевода : учебник для вузов / Н. К. Гарбовский. – Москва : 
Издательство МГУ, 2004. –  542 с. 

4. Даниленко, В. П. Методы лингвистического анализа : курс лекций : учебное пособие 
для вузов / В. П. Даниленко. – Москва : Флинта, 2011. – 277 с. 

5. Латышев, Л. К. Технология перевода : учебное пособие для вузов / Л. К. Латышев. - 
Москва : Академия, 2008. – 316 с. 

6. Нелюбин, Л. Л. Наука о переводе : история и теория с древнейших времен до наших 
дней : учебное пособие для вузов / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. Москва : Флинта, 
2006. – 412 с. 

7. Нелюбин, Л. Л. Толковый переводоведческий словарь : справочное пособие / Л. Л. 
Нелюбин. –  Москва : Флинта, 2009. – 318 с. 

8. Ольховиков, Б. А. Общая теория языка : Античность – XX век : учебное пособие для 
вузов / Б. А. Ольховиков. – Москва : Академия, 2007. – 303 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36890


9. Практикум по переводу. Грамматические трудности. Английский язык : учебное 
пособие для вузов / Н. П. Беспалова, К. Н. Котлярова, Н. Г. Лазарева, Г. И. 
Шейдеман. – Москва : Издательство РУДН, 2012. – 83 с. 

10. Семенов, А. Л. Основы общей теории перевода и переводческой деятельности : 
учебное пособие для вузов / А. Л. Семенов. – Москва : Академия, 2008. – 159 с. 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 

Официальные сайты переводческих организаций: 
• International federation of associations of translators, interpreters and terminologists  - 

http://www.fit-ift.org/en/home.php 
• Союз переводчиков России - http://www.translators-union.ru/ 
• British Centre for Literary Translation - http://www.bclt.org.uk/ 
Официальные сайты научных журналов по переводоведению: 
• Translation Journal  -  http://translationjournal.net/journal//index.html 
• JoSTrans (The Jornal for Specialised Translation) - http://www.jostrans.org/index.php 
Словари и справочники: 
• http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx 
• http://www.multitran.ru/ 
• http://slovari.ru/ 
• http://rusgram.narod.ru/sod1.html 
• http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm 
• http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm 
• http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PEREVOD.html 

 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Общая теории перевода» следует 
применять следующие информационно-коммуникационные образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных: работа с различными базами 
данных; 

• автоматизированные обучающие системы: использование электронных словарей, 
информационно-справочных материалов (энциклопедий). 

Программное обеспечение:  
• Linux, OpenOffice, Impress. 

Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 
 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 

В процессе изучения всех тем, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины «Общая теория перевода», обучающимся необходимо самостоятельно 
освоить материалы, изложенные в рекомендуемых учебниках по курсу. На лекциях 
излагаются только наиболее общие и сложные вопросы курса. Теоретические положения 
и практические рекомендации, излагаемые в лекциях, конкретизируются и закрепляются в 
ходе семинарских занятий, а также в ходе самостоятельного изучения теоретического 
курса обучающимися (76 часов). 

http://www.fit-ift.org/en/home.php
http://www.translators-union.ru/
http://www.bclt.org.uk/
http://translationjournal.net/journal/index.html
http://www.jostrans.org/index.php
http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
http://www.multitran.ru/
http://slovari.ru/
http://rusgram.narod.ru/sod1.html
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PEREVOD.html
http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


Подготовка к семинарским занятиям осуществляется самостоятельно в рамках тем, 
вынесенных в курс семинарских занятий с использованием основной и дополнительной 
литературы, сети Интернет. 

Обучающиеся систематизируют полученные знания и повторяют пройденный 
материал, пользуясь основной и дополнительной литературой, ресурсами сети Интернет.  

Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на аудиторных занятиях, во 
время промежуточного и итогового контроля. 

 
Задания для самостоятельной работы с лекционными материалами 
Ознакомьтесь с опорным материалом по теме (например, материалом учебника); 

составьте аннотацию, реферат; выпишите определения основных научных понятий; 
законспектируйте основное содержание; составьте план содержания; выпишите ключевые 
слова. 

Выполните задания-ориентиры в процессе чтения рекомендуемого материала или 
прослушивания устного сообщения, лекционного материала: 

• ответьте на заранее поставленные вопросы по содержанию; проиллюстрируйте 
тезисы примерами из текста; 

• составьте вопросы и задачи по содержанию; 
• модифицируйте, дополните заранее данные определения; 
• используйте собственный опыт в комплексе с излагаемыми положениями; 
• выполните словарный анализ понятий (круга понятий). 
При работе над темой выполните следующие задания: 
• составьте глоссарий основных научных понятий по теме; составьте план-конспект 

по теме; 
• подберите дополнительный материал из источников к пунктам плана темы; 
• прочтите литературу по теме в соответствии с планом лекций; 
• прочтите дополнительные источники по теме в соответствии с планом; 
• составьте план-содержание темы на основе чтения нескольких источников; 
• подберите фрагменты из источников по теме для освещения вопросов, приводимых 

в плане; 
• сделайте дифференцированный анализ проблемы на основе ряда источников; 
• разверните предлагаемые тезисы на основе чтения источников; подберите 

определения научных понятий к исходным данным; напишите реферат; 
• проведите собеседование или консультацию по темам для самостоятельного 

изучения; 
• изучите материал по теме с целью выхода в ролевую, деловую, ситуационную 

игру; 
• прочитайте материал, систематизируйте его для последующего предъявления в 

профессиональных целях; 
• сделайте аналитическую выборку новой научной информации в дополнение к уже 

известной (многоступенчатое, концентрическое чтение); 
• составьте библиографию и аннотацию по теме (разделу темы). 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

 
 
 



Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Общая теория перевода» 

№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контроли 
руемые 

компетен 
ции 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
задани

й 

1 Перевод как разновидность межъязыковой и 
межкультурной коммуникации 

ПК-31 20 Комплект 
тем 
докладов 

1 
 

2 Основные этапы истории перевода и науки о 
переводе 

ПК-31 

3 Теория и практика перевода в России ПК-31 

4 Основные концепции лингвистической теории 
перевода 

ПК-31 - 

5 Моделирование процесса перевода ПК-11 Комплект 
вопросов 
для 
дискуссий 
и обсужде-
ний 
 

1 
 6 Основные виды перевода ПК-13 

ПК-15 
7 Соотношение адекватности и эквивалентности 

в переводе 
ПК-12 

8 Формальная и динамическая эквивалентность ПК-12 

9 Межкультурная адаптация в процессе 
перевода 

ПК-32 

10 Цель перевода, тип переводимого текста и 
характер предполагаемого реципиента как 
компоненты переводческой ситуации 

ПК-12 

11 Виды переводческих трансформаций ПК-12 20 Комплект 
вопросов 
для 
дискуссий 
и обсужде-
ний 

1 
 12 Грамматические и лексические замены ПК-12 

Всего:  40  3 
 
 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Общая теория перевода» 
 

Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
 
ПК-11  
владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного высказывания, подготовки к 
выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основных положений 
теории перевода о 
необходимости 
предпереводческого анализа 
текста для успешного перевода, 
основных методов  
предпереводческого анализа 
текста; 
умение осуществлять точное 
восприятие исходного 
высказывания, 
осуществлять поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях; 
владение предпереводческим 
анализом текста, 
способствующим точному 
восприятию исходного 
высказывания, 
подготовкой к выполнению 
перевода, включая поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных положений 
теории перевода о 
необходимости 
предпереводческого 
анализа текста для 
успешного перевода, 
основных методов  
предпереводческого 
анализа текста; 
частично освоенные 
умения осуществлять 
точное восприятие 
исходного высказывания, 
осуществлять поиск 
информации в 
справочной, специальной 
литературе и 
компьютерных сетях; 
фрагментарные 
проявления навыков 
предпереводческого 
анализа текста 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных положений 
теории перевода о 
необходимости 
предпереводческого 
анализа текста для 
успешного перевода, 
основных методов  
предпереводческого 
анализа текста;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять точное 
восприятие исходного 
высказывания, 
осуществлять поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки  
предпереводческого 
анализа текста, 
способствующему 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных положений 
теории перевода о 
необходимости 
предпереводческого анализа 
текста для успешного перевода,  
основных методов  
предпереводческого анализа 
текста; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять точное 
восприятие исходного 
высказывания, осуществлять 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
применение навыков 
предпереводческого  анализа 
текста, способствующего 
точному восприятию исходного 
высказывания, подготовки к 

Сформированные 
систематические знания 
основных положений теории 
перевода о необходимости 
предпереводческого анализа 
текста для успешного перевода, 
основных методов  
предпереводческого анализа 
текста; 
сформированное умение 
осуществлять точное восприятие 
исходного высказывания, 
осуществлять поиск информации 
в справочной, специальной 
литературе и компьютерных 
сетях; 
успешное и систематическое 
применение методов 
предпереводческого анализа 
текста, способствующего 
точному восприятию исходного 
высказывания, подготовки к 
выполнению перевода, включая 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 



точному восприятию 
исходного высказывания, 
подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 

выполнению перевода, включая 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 

компьютерных сетях 

 
ПК-12 
знает способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять адекватные приемы перевода 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основных понятий 
перевода, общих проблем 
эквивалентности перевода; 
умение применять основные 
приемы перевода, достигать  
эквивалентность в переводе; 
владение основными способами 
достижения эквивалентности в 
переводе, основными приемами 
перевод 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных понятий 
перевода, общих 
проблем 
эквивалентности 
перевода; 
частично освоенные 
умения применять 
основные приемы 
перевода, достигать  
эквивалентность в 
переводе; 
фрагментарные 
проявления навыков 
применения основных 
приемов перевода и 
основных способов 
достижения 
эквивалентности в 
переводе 

Общие, но не 
структурированные знания  
основных понятий 
перевода, общих проблем 
эквивалентности перевода; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
применять основные 
приемы перевода, 
достигать  
эквивалентность в 
переводе; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
применения основных 
способов достижения 
эквивалентности в 
переводе, основных 
приемов перевода 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных понятий 
перевода, общих проблем 
эквивалентности перевода; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение применять основные 
приемы перевода, достигать 
эквивалентность в переводе; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
применение основных способов 
достижения эквивалентности в 
переводе, основных приемов 
перевода 
  
 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных понятий перевода, 
общих проблем эквивалентности 
перевода; 
сформированное умение 
применять основные приемы 
перевода, достигать  
эквивалентность в переводе; 
успешное и систематическое 
применение основных способов 
достижения эквивалентности в 
переводе, основных приемов 
перевода 
 

 
 
 



ПК-13 
умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основных понятий 
теории письменного перевода и 
принципов его выполнения; 
умение осуществлять 
письменный перевод с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех 
уровнях языка; 
владение приемами и 
способами письменного 
перевода 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных понятий 
теории письменного 
перевода и принципов 
его выполнения; 
частично освоенные 
умения осуществлять 
письменный перевод с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех 
уровнях языка; 
фрагментарное владение 
приемами и способами 
письменного перевода  

Общие, но не 
структурированные знания  
теории письменного 
перевода и принципов его 
выполнения; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять письменный 
перевод с соблюдением 
норм эквивалентности на 
всех уровнях языка; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами и способами 
письменного перевода 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания теории письменного 
перевода и принципов его 
выполнения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять 
письменный перевод с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех уровнях 
языка; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение приемами и способами 
письменного перевода  

Сформированные 
систематизированные знания 
теории письменного перевода и 
принципов его выполнения; 
сформированное умение 
осуществлять письменный 
перевод с соблюдением норм 
эквивалентности на всех уровнях 
языка; 
успешное и систематическое 
владение приемами и способами 
письменного перевода  
 

 
ПК-15 
умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание операционного состава 
переводческих действий в 
сфере различных видов устного 
перевода; 
умение осуществлять устный 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
операционного состава 
переводческих действий 
в сфере различных видов 
устного перевода; 

Общие, но не 
структурированные знания  
операционного состава 
переводческих действий в 
сфере различных видов 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания операционного состава 
переводческих действий в сфере 
различных видов устного 

Сформированные 
систематизированные знания 
операционного состава 
переводческих действий в сфере 
различных видов устного 



последовательный перевод и 
устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех 
уровнях языка; 
владение приемами устного 
последовательного перевода, 
приемами устного перевода с 
листа 
 

частично освоенные 
умения осуществлять 
устный 
последовательный 
перевод и устный 
перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех 
уровнях языка; 
фрагментарное владение 
приемами устного 
последовательного 
перевода, приемами 
устного перевода с листа 

устного перевода; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять устный 
последовательный перевод 
и устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех 
уровнях языка; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами устного 
последовательного 
перевода, приемами 
устного перевода с листа 

перевода; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять устный 
последовательный перевод и 
устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех уровнях 
языка; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение приемами устного 
последовательного перевода, 
приемами устного перевода с 
листа 

перевода; 
сформированное умение 
осуществлять устный 
последовательный перевод и 
устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех уровнях 
языка; 
успешное и систематическое 
владение приемами устного 
последовательного перевода, 
приемами устного перевода с 
листа 
 
 

 
ПК-31 
владеет современной научной парадигмой, имеет системное представление о динамике развития избранной области научной и 
профессиональной деятельности  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности;  
владение способностью 
творческого использования и 
развития знаний из различных 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания  
основных принципов и 
приемов 
структурирования и 
интеграции знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности, 
современной научной 
парадигмы; 
частично освоенные 
умения структурировать 
и интегрировать знания 
из различных областей 
профессиональной 

Общие, но не 
структурированные знания  
основных принципов и 
приемов структурирования 
и интеграции знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности, 
современной научной 
парадигмы; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности;  
в целом успешное, но 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных принципов и приемов 
структурирования и интеграции 
знаний из различных областей 
профессиональной деятельности, 
современной научной парадигмы; 
сформированное умение 
структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности;  
успешное и систематическое 
применение навыков творческого 
использования и развития знаний 
из различных областей 



областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач. 

деятельности;  
фрагментарные 
проявления навыков 
творческого 
использования и 
развития знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности в ходе 
решения 
профессиональных задач 

профессиональной 
деятельности;  
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
творческого 
использования и развития 
знаний из различных 
областей 
профессиональной 
деятельности в ходе 
решения 
профессиональных задач 

содержащее отдельные пробелы 
применение навыков творческого 
использования и развития знаний 
из различных областей 
профессиональной деятельности 
в ходе решения 
профессиональных задач 
 

профессиональной деятельности 
в ходе решения 
профессиональных задач 
 

 
ПК-32 
умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 
теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Осознание необходимости 
учета междисциплинарных 
связей, знание 
основных понятий 
гуманитарных наук; 
 умение систематизировать 
полученные знания; 
использовать знания из области 
гуманитарных наук в 
профессиональной 
деятельности; 
владение системой знаний 
гуманитарных наук, 
понятийным аппаратом 
гуманитарных наук 
 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания  
основных понятий 
гуманитарных наук; 
частично освоенные 
умения 
систематизировать 
полученные знания; 
использовать знания из 
области гуманитарных 
наук в профессиональной 
деятельности; 
фрагментарное владение 
системой знаний 
гуманитарных наук; 
понятийным аппаратом 
гуманитарных наук  

Общие, но не 
структурированные знания  
основных понятий 
гуманитарных наук; 
наличие недостаточно 
выраженных умений  
систематизировать 
полученные знания; 
использовать знания из 
области гуманитарных 
наук в профессиональной 
деятельности; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
системой знаний и 
понятийным аппаратом 
гуманитарных наук 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных понятий 
гуманитарных наук; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение систематизировать 
полученные знания; использовать 
знания из области гуманитарных 
наук в профессиональной 
деятельности. 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение системой знаний 
гуманитарных наук; понятийным 
аппаратом гуманитарных наук 
  

Сформированные 
систематизированные знания 
основных понятий гуманитарных 
наук; 
сформированное умение 
систематизировать полученные 
знания; использовать знания из 
области гуманитарных наук в 
профессиональной деятельности. 
успешное и систематическое 
владение системой знаний 
гуманитарных наук; понятийным 
аппаратом гуманитарных наук 
  
 

 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 
1. Возможные расхождения в предметно-логическом значении эквивалентных слов в 

оригинале и переводе.  
2. Эквивалентность при передаче внутрилингвистических аспектов значения слова 
3. Взаимосвязь жанрово-стилистических и психолингвистических видов перевода 
4. Понятие и виды контекста. Уяснение значения слова в контексте 
5. Проблема передачи существительных широкой семантики английского языка 
6. Проблема полисемии и десемантизации лексических единиц в переводе 
7. Средства обозначения интенсивности признака 
8. Значение превосходной степени в английских оборотах с формальным значением 

равенства 
9. Синтетические и аналитические способы обозначения действия и их стилистическая 

характеристика в английском и русском языках 
10. Передача значений английских фразовых глаголов 
11. Избежание переводческих ошибок, связанных с правилом формального согласования 

времен 
12. Эмфаза и логическое ударение как проблемы перевода 
13. Информативность звуковой и графической форм слова в контексте и ее учет в 

переводе 
14. Омонимия и созвучие как проблема перевода 
15. Ассоциативная информативность единиц языка как проблема перевода 
16. Отражение в переводе особенностей ненормативной речи и так называемых 

социальных диалектов 
17. Учет в переводе информации, связанной с территориальным распространением языка 
 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

1. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации 
2. Перевод в странах Древнего Востока 
3. Перевод и религия: перевод Библии 
4. Перевод в Средневековье 
5. Перевод эпохи Возрождения 
6. Перевод в период Реформации 
7. Перевод эпохи классицизма 
8. Перевод эпохи романтизма 
9. Зарубежная переводческая мысль XX – XXI вв. 
10. Переводческая деятельность в Киевской Руси 
11. Перевод Петровской эпохи 
12. Перевод XIX века (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, В.Г. Белинский) 
13. Моделирование процесса перевода 
14. Основные виды перевода: устный, письменный 
15. Межкультурная адаптация в процессе перевода 
16. Лингвоэтническая специфика перевода 
17. Компоненты переводческой ситуации: источник, реципиент, цель 
18. Классификация текстов 

 
8.3. Вопросы для обсуждений и дискуссий 

1. Предпосылки возникновения и развития переводоведения как самостоятельной 
научной дисциплины 

2.  Объект, предмет и задачи лингвистической теории перевода 



3. Связь теории перевода с другими лингвистическими и нелингвистическим 
дисциплинами 

4. Перевод в древности и в эпоху античности 
5. Особенности переводов Библии в эпоху Средневековья 
6. Перевод в Европе XIV-XIX вв.  
7. Реформация и новые принципы перевода Библии 
8. Классицистический перевод 
9. Романтический перевод  
10. Проблема переводимости. Романтическое представление В. Гумбольта о языке как о 

живом организме и его концепция непереводимости  
11. История переводческой деятельности в России 
12. Основные подходы к переводу Библии в древнем мире 
13. История перевода Библии в России 
14. Основные подходы к переводу в России XVIII века. «Склонение на наши нравы» и 

переводы Г.Р. Державина 
15. Первая половина XIX века. Переводческая деятельность В.А. Жуковского 
16. Основные подходы к переводу в России середины и второй половины XIX века. А. 

Фет – сторонник формальной точности и дословности в переводе, единственный 
защитник этого метода 

17. Ведущие тенденции в переводе в России в начале XX века. Организация перевода в 
издательствах «Всемирная литература» и «ACADEMIA» 

18. Основные подходы к переводу в России первой половины XX века. Брошюра 
«Принципы художественного перевода» (1919, 2-е изд. 1920). Переводоведческая 
деятельность Н.С. Гумилева и К.Н. Чуковского 

19. Проблема определения перевода  
20. Классификация видов перевода  
21. Проблема переводимости  
22. Проблема моделирования процесса перевода 
23. Теория уровней эквивалентности 
24. Проблема оценки качества перевода  
25. Проблема адекватности перевода  
26. Проблема эквивалентности перевода  
27. Понятия способа, приема и метода перевода 
28. Переводческие соответствия и их виды. Виды контекста 
29. Прагматические аспекты перевода 
30. Нормативные аспекты перевода (понятие нормы перевода, виды нормативных 

требований, их иерархия) 
31. Проблема выделения и определения единицы перевода 
32. Стилистические аспекты перевода 
33. Новые тенденции в переводоведении 
34. Основные концепции перевода  
35. Сопоставительный анализ текстов и перевод 

 
8.4. Примеры тестов 
1. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 
1. Раздел лингвистической теории перевода, изучающий лингвистические аспекты 
перевода с одного данного языка на другой данный язык, называется: 
а) общая теория перевода; 
 б) частная теория перевода; 
 в) специальная теория перевода;  
г) дидактика перевода. 
 



2. Денотативная функция речевого сообщения нацелена на: 
а) описание предметных ситуаций; 
б) выражение отношения говорящего к тому, о чем он говорит; 
в) поддержание контакта между участниками коммуникативного акта; 
г) сам используемый в процессе коммуникации язык.  
 
3. Какая модель перевода наилучшим образом объясняет факты эквивалентности между 
такими структурами, как  Fragile – Осторожно, стекло? 
а) трансформационная;  
б) ситуативно-денотативная; 
 в) семантическая. 
 
4. С прагматической точки зрения процесс переводной коммуникации начинается с: 
 а) создания текста;  
б) анализа текста;  
в) появления коммуникативной интенции;  
г) восприятия текста.  
 
5. Доминантной функцией художественного произведения является: 
 а) функция передачи информации;  
б) функция художественно-эстетического воздействия;  
в) функция воздействия.  
 
6. Типизированная переводческая операция, направленная на разрешение какой-либо 
проблемы: 
 а) прием перевода;  
б) способ перевода; 
 в) метод перевода; 
 г) модель перевода.  
 
7. В области перевода безэквивалентной лексики В.Н. Комиссаров выделяет 5 типов 
окказиональных соответствий. К какому из них относится соответствие: brain drain - 
утечка мозгов? 
 а) соответствия-заимствования;  
б) соответствия-кальки;  
в) соответствия-аналоги;  
г) соответствия-лексические замены;  
д) описание.  
 
2. Заполните пропуски, дайте ответы на вопросы: 
 
1. В соответствии с жанрово-стилистической классификацией видов перевода выделяют 

______________ и __________________ перевод. 
2. Приведение текста в такую форму, которая максимально облегчает его восприятие и 

способствует оказанию соответствующего коммуникативного эффекта есть 
_________________________ . 

3. Назовите третий тип переводческих соответствий: 
однозначные эквиваленты;  
вариантные соответствия; 
________________________ . 

4. К какому типу переводческих соответствий относят многозначные лексемы, 
конкретное значение которых реализуется в контексте? ________________________  



5. Назовите тип трансформации, использованный при переводе выделенного фрагмента 
предложения:  An  attempted  overthrow  in  Peru - Попытка совершить  переворот в 
Перу. _________________________ 

 
3. Верны ли данные утверждения? Ответьте «да» или «нет»: 
1. Переводоведение как научная дисциплина шире теории перевода. 
2. В устном переводе переводчик не ограничен жесткими временными рамками. 
3. Проф. Л.С. Бархударов считал, что в качестве единицы перевода может выступать 

единица любого языкового уровня.  
4. Добиться абсолютного равенства коммуникативных эффектов, производимых 

текстами оригинала и перевода, можно всегда.  
5. Является ли опущение информации, неизвестной получателю перевода и не 

являющейся коммуникативно релевантной, способом прагматической адаптации 
текста? 

6. Категория способа перевода образуется оппозицией интерлинеарный 
перевод/трансформационный перевод. 

7. Компенсация и описательный перевод – разные приемы перевода. 
 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 
1. Денотативная теория перевода 
2. Трансформационная теория перевода 
3. Специфика перевода как вида языкового посредничества 
4. Основные подходы к изучению феномена перевода 
5. Лингвистическая теория перевода: предмет, задачи и методы 
6. История перевода в древности в Средние века 
7. История перевода от эпохи Возрождения и Реформации до эпохи романтизма 
8. Перевод в Европе в XIX веке 
9. Основные этапы развития отечественного перевода: с Древней Руси до XIX века 
10. Понятие эквивалентности и адекватности перевода 
11. Особенности воспроизведения в переводе денотативного и коннотативного аспекта  

значений слова 
12. Основные классификации переводов 
13. Основные особенности устного перевода (в сравнении с письменным) 
14. Особенности перевода научно-технических и газетно-информационных материалов 
15. Понятие переводческого соответствия 
16. Принципы классификации переводческих соответствий 
17. Роль контекста в переводе 
18. Выбор соответствия при переводе. Понятие окказионального соответствия 
19. Передача безэквивалентных лексических и грамматических единиц 
20. Передача фразеологизмов.  
21. Понятие переводческой трансформации. Основные типы лексических, грамматических 

и лексико-грамматических трансформаций 
22. Транскрипция, транслитерация, калькирование 
23. Лексико-семантические замены (конкретизация, генерализация, модуляция) 
24. Синтаксическое уподобление (дословный перевод). Членение предложения. 

Объединение предложений 
25. Грамматические замены. Антонимический перевод. Экспликация. Компенсация 
26. Технические приемы перевода: перемещение лексических единиц, лексические  

добавления, опущение, местоименный повтор 
27. Воспроизведение прагматического потенциала оригинала при переводе 
28. Прагматическая адаптация перевода 
29. Прагматическая «сверхзадача» и прагматическая ценность перевода 



30. Понятие нормы перевода. Основные виды нормативных требований к переводу. 
31. Оценка качества перевода. Понятие адекватного перевода, эквивалентного перевода,  

точного, буквального и свободного перевода. 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы: опросы (устные и письменные), 
стандартизированный контроль (тестирование), подготовка докладов и их последующая 
презентация. 

 
Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На зачете вопросы могут быть двух типов: 

− касающиеся теоретических аспектов изучаемой учебной дисциплины; 
− касающиеся применения переводческих стратегий, трансформаций, способов и 

приемов достижения эквивалентности и адекватности при переводе. 
В вопросах второго типа часто требуется, чтобы обучающийся рассказал, как он 

осуществлял перевод, какие преобразования были им осуществлены для достижения 
эквивалентности и адекватности перевода. Все это раскрывает степень владения той или 
иной компетенцией. 

 
Алгоритм оценивания на зачете 

1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые 
ответы. Содержание изложено последовательно, с соблюдением логики изложения и 
привлечением иллюстративного материала. В ответе продемонстрировано знание 
дополнительной научной литературы. Приведены различные точки зрения на 
рассматриваемую проблематику, дана критическая оценка различных подходов к решению 
конкретных методических проблем. Ответ отличался богатством словаря и терминологии. 
Были использованы разнообразные грамматические структуры, в целом соблюдался 
правильный интонационный рисунок, фонетические ошибки отсутствовали. 

Оценка «незачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл 
содержания вопроса либо не соответствовал теме, состоял из путанного пересказа отдельных 
сведений из учебников без обобщений и выводов. Нарушена последовательность изложения 
мыслей, крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления и незнания 
терминологии. Неправильно использованы грамматические структуры, допущены 
многочисленные ошибки, затрудняющие понимание высказывания и искажающие его 
смысл. Обучающийся продемонстрировал несформированность понятийного аппарата, 
отсутствие умения систематизировать приобретенные знания, отсутствие навыков анализа, 
умения обобщать материал и делать выводы, недостаточный уровень культуры речи.  
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