
 
 
 
 



1. Цели и задачи дисциплины 
 

Курс «Теория перевода» имеет целью познакомить обучающихся с основными 
положениями современной теории перевода и способствовать формированию в этой связи 
ряда переводческих навыков и умений, что в совокупности должно заложить основы для 
формирования у них переводческой компетенции. 

Важнейшие задачи дисциплины: 
 формирование системы знаний о переводе, его видах, прагматических и 

нормативных аспектах, особенностях перевода материалов различных жанров, 
типичных трудностях и стандартных способах их преодоления, а также о методах и 
критериях оценки качества перевода; 

 содействие углубленному изучению иностранного языка; особенно в плане 
сравнения его с родным языком;  

 ознакомление с некоторыми особенностями практической деятельностью 
переводчика и основными нормами переводческой этики. 

Место курса в общей системе подготовки специалиста. Курс теории перевода является 
важнейшей частью переводческой подготовки будущих специалистов.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

По окончании данного курса обучающийся должен: 
 овладеть понятийным аппаратом современной лингвистической теории перевода, 

знать ее основные положения, понимать сущность важнейших подходов к решению 
ее ключевых проблем, представлять основные направления развития теории 
перевода; 

 уметь характеризовать основные виды перевода; 
 демонстрировать достаточный для достижения основных целей опосредованной 

двуязычной коммуникации уровень сформированности ряда ключевых 
переводческих навыков и умений, имеющих универсальный характер; 

 уметь свободно ориентироваться в доступных справочных материалах и 
эффективно ими пользоваться. 

 
3.Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Семестры Вид учебной работы  
Всего 
часов 

V VI VII 
 

VIII 

Общая трудоемкость дисциплины 300 100 100 100  

Аудиторные занятия 114 38 38 38  
Лекции 114 38 38 38  
Практические занятия      
Семинары  (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
И (или) другие виды аудиторных 
занятий 

     

Самостоятельная работа  186 62 62 62  
Курсовая работа     + 



 
4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Лекции 

1 Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной 
коммуникации 

2 

2 Основные этапы истории перевода и науки о переводе. Теория и 
практика перевода в России 

40 

3 Общая, частная и специальные теории перевода 6 
4 Основные концепции лингвистической теории перевода: теория 

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

8 

5 Моделирование процесса перевода 8 
6 Понятие единицы перевода 2 
7 Буквальный, адекватный и вольный перевод 4 
8 Основные виды перевода: устный, письменный 6 
9 Соотношение адекватности и эквивалентности в переводе 6 
10 Смысловая, стилистическая и прагматическая адекватность 

перевода оригиналу, общая адекватность перевода 
4 

11 Формальная и динамическая эквивалентность 2 
12 Межкультурная адаптация в процессе перевода  4 
13 Цель перевода, тип переводимого текста и характер 

предполагаемого реципиента как компоненты переводческой 
ситуации 

8 

14 Виды переводческих трансформаций: перестановка, замена, 
добавление и опущение 

8 

15 Грамматические и лексические замены 6 
 
4.2.Содержание разделов дисциплины 

 
Тема 1. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. 
Объект теории перевода. – Проблема определения перевода. Одноязычная и 

двуязычная коммуникация. Языковое посредничество; перевод и адаптивное переложение 
как его виды. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации. – 
Межкультурная адаптация в процессе перевода. Цели и задачи перевода. Методы 
исследования.  

Тема 2. Основные этапы истории перевода и науки о переводе. Теория и 
практика перевода в России. 

Переводческая практика и ее осмысление в древности: древний Восток и античность. 
Перевод в средневековой Европе и арабском мире. – Эпоха Возрождения и Реформации. – 

Расчетно-графические работы      
Реферат      
И (или другие виды самостоятельной 
работы 

     

Вид итогового контроля (зачет, 
экзамен) 

 зачет зачет экзаме
н 

 



Переводческое дело и исследования перевода на Западе в Новое Время. – XX век: 
становление лингвистики перевода. – Основные этапы отечественной истории перевода и 
переводческой мысли. – Основные направления исследований перевода на современном 
этапе (по С. Лоренц): лингвистически ориентированная «наука о переводе», «историко-
дескриптивный» и герменевтический подход. – Машинный перевод, его теоретические 
предпосылки.  

Тема 3. Общая, частная и специальные теории перевода. 
Принципиальное единство всех видов переводческой деятельности. Жанрово-

стилистическая классификация переводов: художественный и информативный перевод.  
Тема 4. Основные концепции лингвистической теории перевода. Теория 

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

Тема 5. Моделирование процесса перевода.  
Понятие теоретической модели в исследовании переводческой деятельности. Значение 

моделирования в переводе. Виды моделей. Общие и частные модели перевода. 
Взаимодействие теории перевода и других областей знания: языкознания, психологии, 
философии, семиотики, теории информации и т.д. Экстраполяция. Определение перевода в 
разных теоретических моделях. Общность и различия в разных видах моделей перевода, 
ограничения модели как метода исследования. Информационно-коммуникативная модель 
перевода. Теория закономерных соответствий. Трансформационная теория перевода. 
Ситуативно-денотативная модель. Психолингвистическая модель. Семантическая модель  

Тема 6 Понятие единицы перевода 
Проблема единицы перевода и центральные проблемы переводоведения. Понятие 

«транслатема». Верификация транслатемы. Лингвистическая обработка транслатем. 
Тема 7. Буквальный, адекватный и вольный перевод.  
Понятие нормы перевода. Основные виды нормативных требований: норма 

эквивалентности перевода, жанрово-стилистическая, прагматическая, конвенциональная, 
норма переводческой речи. Понятия адекватного, эквивалентного, точного, буквального и 
свободного перевода. Специфика вольного перевода. Критерии оценки качества перевода. 
Ошибки в переводе. Переводческая этика. 

Тема 8. Основные виды перевода: устный, письменный 
Психолингвистическая классификация переводов: письменный и устный перевод; 

подвиды устного перевода: синхронный и последовательный. Теоретическое описание 
отдельных видов перевода, основные направления их изучения 

Тема 9. Соотношение адекватности и эквивалентности в переводе 
Эквивалентность  как оценочный критерий  перевода. Взгляды на эквивалентность в истории 
переводоведения. Теория эквивалентности и адекватности А.Д. Швейцера.Уровневая модель 
коммуникативно- прагматической эквивалентности А.Д. Швейцера. Адекватность перевода. 
Соотношение эквивалентности и адекватности в отношении перевода 

Тема 10. Смысловая, стилистическая и прагматическая адекватность перевода 
оригиналу, общая адекватность перевода. 

Пути достижения адекватности перевода. Варианты переводческих номинаций. 
Факторы, определяющие выбор варианта и способа переводческой номинации: 
семантическая эквивалентность (относительность эквивалентности и семантические потери), 
коммуникативно-функциональное и стилистическое соответствие. Принцип компенсации в 
переводе. Смысловая интеграция в переводе.   

Тема 11. Формальная и динамическая эквивалентность 
Формальная и динамическая эквивалентность (Ю. Найда). Соотношение понятий 

«эквивалентность» и «адекватность» перевода. Концепция «закономерных соответствий» 
(Я.И. Рецкер). – Переводческие соответствия и их классификация. Подстрочный перевод. 
Иерархическая модель эквивалентности  В.Н. Комиссарова. Теория эквивалентности и 



адекватности А.Д. Швейцера. Уровневая модель коммуникативно-прагматической 
эквивалентности А.Д. Швейцера 

Тема 12. Межкультурная адаптация в процессе перевода 
Установление межъязыковых и межкультурных различий в обозначении элементов 
предметно-логического значения имени, признака, действия и их учет в переводе. Языковые 
и культурологические лакуны. 

Тема 13. Цель перевода, тип текста и текстовые категории как основные 
переменные модели перевода. Цель перевода, тип переводимого текста и характер 
предполагаемого рецептора как компоненты переводческой ситуации. Прагматическая 
адаптация текста перевода. Понятие прагматической «сверхзадачи» перевода. 
Экстрапереводческие факторы в прагматике перевода. 

Тема 14. Виды переводческих трансформаций: перестановка, замена, добавление 
и опущение. Принципы переводческой стратегии. Технические приемы перевода: 
перемещение (перестановка), добавление, опущение, местоименный повтор. Прием 
пословного перевода как промежуточная стадия в поисках оптимального варианта 

Тема 15. Грамматические и лексические замены. Лексико-грамматический аспект 
перевода. Переводческие трансформации: конкретизация, генерализация, модуляция, 
смысловое развитие и целостное переосмысление. Компрессия, декомпрессия. 
Антонимический перевод, описательный перевод, прием компенсации 

 

5. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Алимов, В. В. Специальный перевод : практический курс перевода / В. В. Алимов, Ю. 
В. Артемьева. – Москва : URSS, 2012. – 204 с. 

2. Кузьмина, Г. В. Практический курс перевода по английскому языку  : учебное 
пособие для вузов / Г. В. Кузьмина, С. С. Хромов. – 2-е изд. – Москва : 
Университетская книга, 2012. – 175 с. 

 
б) дополнительная литература: 
1. Авербух К.Я., Карпова О.М. Лексические и фразеологические аспекты перевода. – М.: 

ИЦ «Академия», 2009. 
2. Алексеева, И.С. Профессиональный тренинг переводчика: учебное пособие по 

письменному и устному переводу/ И.С.Алексеева, И.С. – СПб.: Союз, 2005. 278 с. 
3. Алексеева, И. С. Введение в переводоведение./И.С – СПб.: Филологический факультет 

СПбГУ; М.: ИЦ «Академия», 2006. 
4. Алимов, В.В.  Теория перевода: перевод в сфере профессиональной коммуникации/ 

учебное пособие для вузов/ В.В. Алимов.-изд.4-е испр. –М.:КомКнига. 2006.- 158с 
5. Бархударов, Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода/Л.С. 

Бархударов. – М., 1975. – 240 с. 
6. Брандес, М.П. Предпереводческий анализ текста/ М.П Брандес, В.И. Проворотов В.И. – 

М.: НВИ Тезаурус, 2003. - 210 с. 
7. Бреус, Е.В.Основы теории и практики перевода с английского языка на русский/ Е.В. 

Бреус. – М., 1997. – 159 с. 
8. Бурак, А. Л. Translating Culture : Перевод и межкультурная коммуникация : учебное 

пособие / А. Л. Бурак. - М. : Валент. (Библиотека лингвиста). Этап 1 : уровень слова, 
2005. –  145 с.  



9. Влахов, С., Флорин С. Непереводимое в переводе. / С. Влахов, С. Флорин / под ред. 
Вл. Россельса. – М.: Международные отношения, 1980. – 260 с. 

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

11. Казакова, Т.А. Практические основы перевода. / Т.А. Казакова. СПб.: Союз, 2001. 49с. 
12. Комиссаров, В.Н. Теория перевода (Лингвистические аспекты): Учеб. для институтов и 

фак. иностр. яз. / В.Н. Комиссаров. – М., 1990. – 253 с. 
13. Миньяр-Белоручев, Р.К. Теория и методы перевода. / Р.К. Миньяр-Белоручев. –М.: 

Московский лицей, 1996. – 208 с. 
14. Латышев, Л. К. Технология перевода : учебное пособие для вузов / Л. К. Латышев. - М. : 

Академия, 2008. – 316 с. 
15. 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. М. : Флинта, 2006. – 412 с. 
16. Нелюбин, Л. Л. Толковый переводоведческий словарь : справочное пособие / Л. Л. 

Нелюбин. - М. : Флинта, 2009. –  318 с. 
17. Практикум по переводу. Грамматические трудности. Английский язык : учебное пособие 

для вузов / Н. П. Беспалова, К. Н. Котлярова, Н. Г. Лазарева, Г. И. Шейдеман. - М. : 
Издательство РУДН, 2012. – 83 с. 

18. Рецкер, Я.И. Теория перевода и переводческая практика / Я.И. Рецкер. – М., 1974. 216 с. 
19. Федоров, А.В. Основы общей теории перевода/ А.В. Федоров – М., 2004. 254 с. 
20. Швейцер, А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты/ А.Д. Швейцер.М.: Наука, 

1988. – 216 с.. 
21. Чужакин, А.П., Мир перевода, или Вечный поиск взаимопонимания/ А.П., Чужакин., П.Р 

Палажченко П.Р – М.: “Валент”, 1997.324с. 
 
6.2. Средства освоения дисциплины 
Учебные пособия, словари, звукозаписи 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Компьютер с доступом в Интернет. 
 Учебный класс. 
 Демонстрационное оборудование (интерактивная доска, проектор) 

 

8. Методические указания и  рекомендации по организации  изучения дисциплины 

8.1. Методические  указания для преподавателя 
Переводческая деятельность в современном мире приобретает все большие масштабы 

и все большую социальную значимость. Профессия переводчика стала массовой. На основе 
многочисленных исследований возникла новая научная дисциплина – теория перевода.  
Результаты лингвопереводческих исследований создают научную основу для разработки 
программы подготовки будущих переводчиков, а изучение теории перевода составляет 
важную часть этой подготовки. В лекционной деятельности преподавателя должны 
чередоваться и сочетаться анализ и синтез явлений, фактов, событий, поступков.  

Цель настоящего учебно-методического комплекса – оптимизировать работу студента 
по усвоению курса теории перевода, предоставив в его распоряжение ряд материалов, 
способных облегчить восприятие лекционного курса, самостоятельную работу с учебной и 
научной литературой, подготовку к экзамену. 
         Работа над теоретическими аспектами курса перевода  предполагает усвоение 
материала лекций, а также весьма значительный объем самостоятельной работы в плане 



углубления знаний по темам, освещенным в лекционном курсе (изучение материала 
учебников и монографий, написание рефератов). 

В ходе лекционного общения лектору рекомендуется приводить примеры из 
жизненных ситуаций, опыта практической деятельности, обыденной жизни, социальной и 
профессиональной деятельности, накопленных путем наблюдений, чтения и анализа 
литературы. В речи необходимо создать смысловые опоры и расставить акценты, 
ориентированные на восприятие слушателей.  

Лекционный материал будет успешно воспринят студентами, если лектору удастся 
пробудить их личный интерес к теме. Для этого можно использовать обращение к 
непосредственно социальной, профессионально-трудовой деятельности слушателей; 
обращение к личности студента, использование его познавательных, социальных, 
профессиональных и сугубо личностных мотивов.  
8.2. Методические  указания для студентов 

Студенту рекомендуется студенту ознакомиться с Программой курса, составить 
представление о его целях и задачах, о характере, объеме и тематическом спектре материала, 
подлежащего усвоению, об объеме теоретических знаний и уровне сформированности 
практических навыков и умений перевода, которые ожидаются в качестве результата работы 
над курсом. 
         Работа над теоретическими аспектами курса перевода  предполагает усвоение 
материала лекций, а также весьма значительный объем самостоятельной работы в плане 
углубления знаний по темам, освещенным в лекционном курсе (изучение материала 
учебников и монографий, написание рефератов. 

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;  
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;  
 разверните предлагаемые тезисы на основе чтения источников; подберите 

определения научных понятий к исходным данным; напишите реферат;  
 составьте библиографию и аннотацию по теме (разделу темы). 

 
 
8.2.1. Перечень вопросов к зачету (5 cеместр): 
1. Структура переводческой коммуникации 
2. Классификации видов перевода 
3. Функциональные типы перевода и норма перевода 
4. Адекватность и эквивалентность 
5. Объем понятия «текст» в переводе 



6. Понятие единицы и инварианта перевода 
7. Понятие переводческой трансформации и виды трансформаций 
8. Основные характеристики и виды устного перевода 
9. Основные характеристики и виды письменного перевода 
10. Проблемы и перспективы машинного перевода 
11. Теоретическое моделирование перевода: виды моделей 
12. Значение контекста в переводе и модель закономерных соответствий 
 
Перечень вопросов к зачету (6 семестр) 
13. Структура понимания и условия интерпретации в процессе перевода 
14. Основные этапы истории перевода 
15. Этика переводческой деятельности  
16. Понятие языкового посредничества. Его виды. 
17. Специфика перевода как вида языкового посредничества. 
18. Основные подходы к изучению феномена перевода. 
19. Лингвистическая теория перевода: предмет, задачи и методы. 
20. История перевода в древности в средние века. 
21. История перевода от эпохи Возрождения и Реформации до эпохи романтизма. 
22. Перевод в Европе в XIX веке. 
23. Перевод в Европе и Америке в ХХ веке. 
24. Основные этапы развития отечественного перевода: с Древней Руси до XIX века. 
25. Основные этапы развития отечественного перевода: XIX – ХХ века. 
 
8.2.2. Перечень вопросов к экзамену (7 семестр) 
1. Проблема переводимости. 
2. Понятие эквивалентности и адекватности перевода. 
3. Характеристика эквивалентности I, II и III типа. 
4. Характеристика эквивалентности IV и V типа. 
5. Особенности воспроизведения в переводе денотативного и коннотативного аспекта 

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

лексико-грамматических трансформаций. 
16. Транскрипция, транслитерация, калькирование. 
17. Лексико-семантические замены (конкретизация, генерализация, модуляция). 
18. Синтаксическое уподобление (дословный перевод). Членение предложения. 

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

добавления, опущение, местоименный повтор. 
21. Воспроизведение прагматического потенциала оригинала при переводе. 
22. Прагматическая адаптация перевода. 
23. Прагматическая «сверхзадача» и прагматическая ценность перевода. 



24. Понятие нормы перевода. Основные виды нормативных требований к переводу. 
25. Оценка качества перевода. Понятие адекватного перевода, эквивалентного перевода, 

точного, буквального и свободного перевода. 
 

8.2.3. Темы курсовых работ 
1. Способы достижения эквивалентности при переводе современных поэтических текстов 
2. Эллиптические предложения в поэзии современного английского языка и способы их 

перевода 
3. Способы выравнивания когнитивного диссонанса при переводе 
4. Особенности функционирования и перевода говорящих имен собственных (на материале 

немецкого и русского языков) 
5. Особенности перевода деловой корреспонденции 
6. Названия немецких газетных и журнальных публикаций как объект перевода на русский 

язык 
7. Проблемы и способы перевода каламбура 
8. Особенности перевода сленговых единиц с американского варианта английского языка 

на русский язык 
9. Лексико-грамматические трансформации при переводе инструкций к лекарственным 

препаратам 
10. Этнокультурная специфика перевода английских пословиц 
11. Культурологические аспекты перевода. 
12. Основные вехи истории переводческой деятельности в Западной Европе и Америке. 
13. Основные вехи истории переводческой деятельности в России. 
14. Лингвистическая теория перевода: предмет, задачи и методы. 
15. Основные вехи истории переводов Библии на новоевропейские языки. 
16. История переводов Библии на русский язык. 
17. Христианский перевод в современной России. 
18. Понятие эквивалентности перевода. 
19. Особенности воспроизведения в переводе денотативного и коннотативного аспекта 

значений слова. 
20. Основные классификации переводов. 
21. Основные особенности устного перевода (в сравнении с письменным). 
22. Особенности перевода научно-технических и газетно-информационных материалов. 
23. Понятие переводческого соответствия. Принципы классификации переводческих 

соответствий. 
24. Выбор соответствия при переводе.  
25. Передача безэквивалентных лексических и грамматических единиц. 
26. Передача фразеологизмов в художественном переводе. 
27. Переводческие трансформации: основные типы лексических, грамматических и лексико-

грамматических трансформаций. 
28. Лексико-семантические замены (конкретизация, генерализация, модуляция). 
29. Воспроизведение прагматического потенциала оригинала при переводе. 
30. Прагматическая адаптация перевода. 
31. Прагматическая «сверхзадача» и прагматическая ценность перевода.  
32. Понятие нормы перевода. Основные виды нормативных требований к переводу. 
33. Оценка качества перевода. 
34.  Наименования объектов флоры и фауны в фильме «Аватар» и их перевод на русский 

язык. 
 
 
 



 


