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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель преподавания курса «Практический курс перевода» - формирование основных 

практических навыков и развитие умений в области устного и письменного перевода текстов 
различной направленности с иностранного языка на русский и с русского языка на 
иностранный. 

 
Задачи изучения дисциплины 
• уметь устанавливать межъязыковые и межкультурные различия в обозначении 

элементов предметно-логического значения имени, признака, действия и их учет в 
переводе. 

• овладеть лексическими приемами перевода: переводческая транскрипция, 
калькирование, лексико-семантические модификации, приемы перевода 
фразеологизмов. 

• овладеть грамматическими приемами перевода: морфологические преобразования, 
синтаксические преобразования на уровне словосочетаний и предложений. 

• сформировать навыки, связанные со стилистическими приемами перевода 
пословиц и поговорок, фразеологизмов, метафор, цитат, крылатых слов и 
устойчивых выражений. 

• овладеть особенностями перевода официально-деловых, научно-популярных, 
газетно-публицистических, художественных текстов. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
По окончании курса студент должен уметь:  
• осуществлять предпереводческий анализ предложенного текста; 
• осуществлять устный перевод текста по предложенной тематике с русского языка 

на иностранный и с иностранного языка на русский; 
• осуществлять письменный перевод с русского языка на иностранный и с 

иностранного языка на русский; 
• переводить с листа тексты определенного уровня сложности по пройденной 

тематике. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
 

Всего часов Семестры 
VII VIII 

Общая трудоемкость дисциплины 140 72 68 
Аудиторные занятия 56 30 26 
Лекции 0 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 56 30 26 
Семинары (С) 0 0 0 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 
И (или) другие виды аудиторных занятий 0 0 0 
Самостоятельная работа 84 42 42 
Курсовая работа 0 0 0 
Расчетно-графические работы 0 0 0 
Реферат 0 0 0 
И (или) другие виды самостоятельной работы 0 0 0 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  зачет зачет 



4. Содержание дисциплины 
 

 4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Практические 
занятия или 
семинары 

1. Виды и формы перевода 4 
2. Стратегии и единицы перевода 8 

3. Лексические приемы перевода 10 

4. Грамматические приемы перевода 10 

5. Стилистические приемы перевода 10 

6. Эквивалентность перевода. 8 

7. «Ложные друзья» переводчика. 8 

 
4.3. Содержание тематического компонента 

№ Раздел дисциплины Содержание разделов дисциплины 

1 Виды и формы 
перевода 

Художественный, публицистический, официально-деловой, 
научно-популярный перевод. Устный и письменный 
перевод. 

2 Стратегии и 
единицы перевода 

Способы перевода. Единицы перевода и членение текста: 
слово, словосочетание, простое предложение, сложное 
предложение, эпизод, текст, внетекстовые зависимости. 
Виды преобразований при переводе. 

3 Лексические приемы 
перевода 

Переводческая транскрипция. Калькирование. Лексико-
семантические модификации. Лексическая трансформация. 
Конкретизация. Генерализация. Смысловое развитие. 
Антонимический перевод. Компенсация. 

4 Грамматические 
приемы перевода 

Морфологические преобразования в условиях сходства и 
различия форм. Синтаксические преобразования на уровне 
словосочетаний, предложений. Грамматическая 
трансформация. Перестановка. Замена. Добавление. 
Опущение. 

5 Стилистические 
приемы перевода 

Стилистически окрашенная лексика: метафора, метонимия, 
ирония. Способы перевода стилистически окрашенной 
лексики. Виды информации, содержащейся во 
фразеологизмах: образное и  буквальное значения идиома, 
эмоциональная, стилистическая и национальная окраски.  
Способы перевода фразеологических единиц. 

6 Эквивалентность 
перевода. 

Переводческая эквивалентность. Уровни эквивалентности. 
Виды эквивалентности: лексическая, фразеологическая и 
грамматическая. Перевод безэквивалентной лексики. 
Перевод грамматических значений, отсутствующих в языке 
перевода. 

7 «Ложные друзья» 
переводчика. 

«Ложные друзья» переводчика близкие по написанию, 
разные по значению. Псевдо интернациональные слова. 



 
5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1. Рекомендуемая литература 
а) основная литература: 

1. Казакова, Т.А. Практические основы перевода. English – Russian. Translation 
Techniques.: учебное пособие / Т.А. Казакова. – СПб. : Перспектива, 2008. – 319 с. 
б) дополнительная литература: 

1. Бреус, Е.В. Теория и практика перевода с английского на русский: учебное пособие / 
Е.В. Бреус. – М. : Издательство УРАО. Ч. 1. – 2001. – 103 с. 

2. Латышев, Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания : учебное пособие 
для вузов / Л.К. Латышев, А.Л. Семенов. - 4-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2008. 
– 190 с. 

3. Рецкер, Я.И. Теория перевода и переводческая практика: очерки лингвистической 
теории перевода / Я.И. Рецкер. доп. и коммент. Д.И. Ермолович. – 2-е изд., стереотип. 
– М. : Р.Валент, 2006. – 237 с.  

4. Робинсон, Д. Как стать переводчиком? Becoming a Translator: введение в теорию и 
практику перевода: Д. Робинсон. – 2-е изд. – М. : Кудис-Пресс, 2007. – 301 с. 

5. Солодуб, Ю.П. Теория и практика художественного перевода : учебное пособие для 
вузов / Ю.П. Солодуб, Ф.Б. Альбрехт, А.Ю. Кузнецов. – М. : Академия, 2005. – 296 с. 
 
6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
• компоненты учебно-методического комплекса как основные средства обучения 

(учебные пособия, учебники);  
• нетехнические вспомогательные средства (словари); 
• методические сборники и разработки; 
• DVD, CD материалы. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Информационно-ресурсный центр, телевизор, DVD-проигрыватель, CD-проигрыватель, 

магнитофон, проектор, наушники. 
 
8.  Методические рекомендации и указания по организации изучения 

дисциплины 
8.1. Методические рекомендации преподавателю 
Небольшая часть времени на занятиях посвящается теории. Большая часть времени 

уделяется собственно переводу текстов различной сложности и направленности, а также 
работе с видео- и аудиоматериалами. 

После изучения теории по определенному вопросу, студенты выполняют 
соответствующие упражнения – письменный перевод предложений с иностранного языка на 
русский язык или с русского языка на иностранный. На занятиях происходит обсуждение 
теоретических аспектов, возникших трудностей, проверка домашнего задания, выполнение 
дополнительных заданий по данному вопросу. 

Целесообразно разбирать ошибки при переводе после ответа студента, обращая 
внимание при этом не только на лексико-грамматические ошибки, но и на речевое 
оформление перевода, подачу информации, точность передачи прецизионной информации, 
целостность перевода. 

На занятии следует планировать работу над различными видами перевода с текстами 
(различного уровня сложности) различных жанров. 



8.2. Методические указания для студентов 
Студентам следует познакомиться с основными компьютерными переводческими 

программами. 
При выполнении письменного перевода и перевода с листа на начальном этапе 

обучения рекомендуется проводить предпереводческий анализ текста, комментировать 
выбор того или иного переводческого приема. 

Студенты должны уметь сравнивать и анализировать переводы текстов различных 
жанров. 

В ходе работы по различным темам необходимо расширять активный и пассивный 
словарный запас.  

Во время работы на занятиях студенты должны помнить об этике переводчика. 
 
8.2.3. Темы докладов 
1. Способы перевода. 
2. Роль контекста в переводе. 
3. Перевод заголовков. 
4. Перевод рекламы. 
5. Типичные ошибки при переводе. 
6. Перевод имен собственных. 
7. Перевод узко специальных терминов. 
8. Перевод поэзии и песен. 
9. Способы контроля качества перевода. 
10. Предпереводческий анализ текста. 

 
8.2.4. Вопросы к зачету 
1. Виды и формы перевода 
2. Эквивалентность перевода. 
3. Единицы перевода. Транскрипция и транслитерация. 
4. Лексические трансформации. 
5. Грамматические трансформации. 
6. «Ложные друзья» переводчика. 
7. Стилистические особенности перевода. 
8. Перевод фразеологических единиц. 

 
 Программа составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 520500 – Лингвистика  
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