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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория перевода» входит в состав дисциплин модульной базовой части про-

фессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров-славистов по направлению 032700 – 

Филология. 
Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой славистики и 

центральноевропейских исследований ИФИ РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией перевода как на-

учной дисциплины в применении к переводу текстов с изучаемых языков на русский, а также с 

русского на изучаемые (в первую очередь славянские) языки. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-1, ОК-

2, ОК-9, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-13, ПК-14. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме собеседования в режиме «вопрос – ответ – консультация» и тестирования; промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов) занятия, семинары (16 ча-

сов), самостоятельная работа студента (46 часов). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Теория перевода», ориентированный на студентов-славистов историко-

филологического факультета ИФИ РГГУ, специализирующихся по языку, литературе и культуре 

одной из славянских стран с дополнительной профилизацией по одному из неславянских языков, 

призван помочь обучаемым теоретически осмыслить умения и навыки перевода, приобретенные 

ими в рамках практических курсов изучаемых языков, практикумов по переводу и переводческой 

практики. 

Цель курса: изложение теоретических основ переводоведения с опорой на материал изучае-

мых студентами языков и ознакомление их с основополагающей литературой по теории перевода. 

Задачи курса: 

 введение студентов в общую теорию перевода с конкретизацией ее положений приме-

нительно к частным (преимущественно межславянским) и специальным (по типам и 

жанром текстов) теориям перевода; 

 осмысление с позиций теории перевода умений и навыков, приобретенных студента-

ми в рамках других дисциплин и собственного опыта перевода; 

 ознакомление студентов с важнейшими работами в области теории и практики пере-

вода. 

В структуре ООП бакалавриата по направлению подготовки 032700 – Филология (слави-

стика) курс «Теория перевода» является компонентом модульной базовой части профессионально-

го цикла (Б.3) и читается в 7-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина связана с курсами: 

 «Практический курс основного славянского языка», «Практикум по переводу», «Со-

временный русский язык и культура речи» и «Основы межкультурной коммуника-

ции» базовой и вариативной частей профессионального цикла (Б.3); 

 курсом по выбору «Славянский язык» профессионального цикла (Б.3); 

 «Иностранный язык II» и «Практикум по переводу (иностранный язык II)» базовой и 

вариативной частей гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1); 

 переводческой практикой. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций студента: 

 ОК-1 (владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобще-

нию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

 ОК-2 (владение нормами русского литературного языка, навыками практического ис-

пользования системы функциональных стилей речи; умение создавать и редактиро-

вать тексты профессионального назначения на русском языке); 
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 ОК-9 (умение использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук в профессиональной деятельности; способность анализи-

ровать социально значимые проблемы и процессы); 

 ОК-13 (владение навыками использования иностранного языка в устной и письменной 

форме в сфере профессиональной коммуникации); 

 ПК-1 (способность демонстрировать знание основных положений и концепций в об-

ласти теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литера-

тур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, пред-

ставление об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии); 

 ПК-2 (владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов 

с использованием традиционных методов и современных информационных техноло-

гий); 

 ПК-3 (свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме); 

 ПК-4 (владение основными методами и приемами различных типов устной и пись-

менной коммуникации на основном изучаемом языке); 

 ПК-5 (способность применять полученные знания в области теории и истории основ-

ного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, фи-

лологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности); 

 ПК-13 (владение базовыми навыками обработки и доработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование) различных типов текстов); 

 ПК-14 (владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные язы-

ка, аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках). 

Указанным компетенциям соответствуют следующие результаты образования, которые обу-

чающийся должен демонстрировать в результате освоения дисциплины: 

1. Знать: 

 специфику перевода как разновидности межъязыковой и межкультурной коммуника-

ции; 

 классификацию видов переводческой деятельности; 

 важнейшие понятия теории перевода; 

2. Уметь: 

 выявлять системные потенции и закономерности функционирования изучаемых язы-

ков,  позволяющие осуществлять процесс перевода; 

 определять возможности и границы достижения эквивалентности и адекватности при 

переводе; 

 определять воздействие на перевод прагматических и социолингвистических факто-

ров; 

3. Владеть: 

 навыками грамотного применения конкретных приемов перевода на практике; 

 навыками комплексного подхода к переводу как общественно значимому процессу; 

 навыками самостоятельного изучения теоретической литературы, составления рефе-

ратов и выступления с сообщениями и докладами по изучаемым темам. 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лек-

ции 

прак- 

тичес-

кие 

занятия 

семи- 

нары 

само-

стоятель-

ная 

работа 

1 
Теория перевода как нау-

ка 
1 1-3 2  4 6 

- собеседование 

- групповая дис-

куссия 

2 Прагматика перевода 1 4-6 2  4 8 

- собеседование 

в режиме «во-

прос – ответ – 

консультация» 

- тест № 1 

3 
Методы и приемы пере-

вода 
1 7-10 4  4 8 

- собеседование 

- доклады и пре-

зентации 

4 
Словари и справочная 

литература 
1 

11-

13 
2  4 8 

- собеседование 

в режиме «во-

прос – ответ – 

консультация» 

- тест № 2 

5 
Промежуточная  

Аттестация 
1 14    18 Зачет 

 ВСЕГО   10  16 46  

 

 



 7 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

1. Теория перевода как наука 

Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации. Основ-

ные этапы истории перевода и переводоведения. 

Теория перевода, ее предмет, цели, задачи и методы. Общая, частные и специальные 

теории перевода. 

Основные виды перевода: устный (последовательный, синхронный) и письменный, 

их специфика. 

Переводимость, ее релятивный характер. Проблема «непереводимости». 

Понятия эквивалентности и адекватности перевода и их соотношение. Буквальный и 

вольный перевод. 

 

 

2. Прагматика перевода 

Цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого реципиента как 

компоненты переводческой ситуации. 

Коммуникативно-прагматический аспект перевода. Особенности перевода офици-

альных, деловых, научных, публицистических, рекламных текстов, кинофильмов, художе-

ственной прозы и поэзии. Межкультурная адаптация в процессе перевода.  

Предварительный переводческий анализ текста оригинала и выработка общей стра-

тегии перевода. 

 

 

3. Методы и приемы перевода 

Лексико-грамматические трансформации при переводе и их виды. Компрессия и де-

компрессия текста, конкретизация, генерализация, переосмысление. Описательный пере-

вод, прием компенсации. Способы передачи безэквивалентной лексики. 

Стилистический аспект перевода. Средства выражения языковой экспрессии при пе-

реводе. Языковая игра. Передача социально и локально маркированных языковых средств. 

Специфика перевода с близкородственных языков, включая перевод на русский язык 

с других славянских. 

 

 

4. Словари и справочная литература 

Работа переводчика со словарями, справочниками, интернет-ресурсами и другими 

источниками. 

Двуязычные (общей лексики и специальные), толковые и другие словари славянских 

языков, в том числе онлайн-словари. Несовершенство онлайн-переводчиков. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализуемые в курсе образовательные технологии призваны сформировать профес-

сиональную направленность обучения студентов. 

Аудиторные лекционно-семинарские занятия (26 часов) с использованием электрон-

ных средств обучения (ПК), презентаций с использованием мультипроектора. 

Аудиторные занятия проводятся с включением в них: 

 комментированного чтения докладов и сообщений по темам курса; 

 участием в организации и проведении дискуссионного круглого стола; 

 публичных дискуссий студентов по темам докладов и презентациям; 

 анализа реальных проблемных ситуаций. 

При реализации программы курса «Теория перевода» используются: проблемный 

метод изложения лекционного материала, обсуждение докладов и дискуссии по наиболее 

сложным вопросам на семинарских занятиях. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием свободного дос-

тупа к Интернет-ресурсам. 
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СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Шкала оценки освоения курса 

100-балльная 

шкала 
Традиционная шкала 

83–100 отлично 

Зачтено 68 –82 хорошо 

50 – 67 удовлетворительно 

0 – 49 неудовлетворительно не зачтено 

 

 

№ 

п/п 
Раздел курса 

Недели 

семест-

ра 

Мин./ 

Макс. 

кол. 

баллов 

Формы теку-

щего контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

Проверяемый компонент 

компетенции 

1 
Теория перевода как 

наука 
1-3 10/15 

 собеседование 

 групповая 

дискуссия 

 знание специфики перево-

да как особой разновидно-

сти межъязыковой и меж-

культурной коммуника-

ции и важнейших понятий 

теории перевода 

 умение объективно оцени-

вать понятие переводимо-

сти, разграничивать поня-

тия эквивалентности и 

адекватности перевода 

 владение навыками веде-

ния дискуссии 

2 Прагматика перевода 4-6 10/15 

 собеседование 

в режиме «во-

прос – ответ – 

консульта-

ция» 

 тест № 1* 

 знание особенностей пе-

ревода различных неху-

дожественных и художе-

ственных текстов 

 умение осуществить пере-

водческий анализ текста с 

целью выработки страте-

гии его перевода 

 владение навыками само-

стоятельного изучения 

специальной литературы 

3 
Методы и приемы пе-

ревода 
7-10 10/15 

 собеседование 

 доклады* и 

презентации 

 знание основных видов 

лексико-грамматических 

трансформаций при пере-

воде 

 умение применять различ-

ные переводческие прие-

мы в практике перевода на 

русский язык с других 

славянских 

 владение навыками пре-

зентации доклада 
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4 
Словари и справочная 

литература 
11-13 10/15 

 собеседование 

в режиме «во-

прос – ответ – 

консульта-

ция» 

 тест № 2* 

 знание используемых для 

перевода словарей, интер-

нет-ресурсов и других ис-

точников 

 умение работать со слова-

рями славянских языков 

при переводе 

 владение навыками поль-

зования справочной лите-

ратурой 

5 
Промежуточная ат-

тестация  
14 20/40 

 
Зачет 

 Всего  60/100   

 

 

Значком (*) обозначены обязательные формы текущего контроля. 

Студент сам выбирает формы текущего контроля из предложенного списка с учетом 

того, что по каждому разделу курса необходимо набрать не менее минимальной суммы 

баллов.  

Максимальное количество баллов по всем формам текущего контроля – 60. 

Студент допускается к зачету при условии выполнения обязательного предусмот-

ренного программой минимума заданий по текущему контролю (не менее 30 баллов). 

Отметка «зачтено» ставится студенту, который показал достаточный уровень подго-

товки по дисциплине, ознакомился с основной литературой, обозначенной в программе, и 

не допустил принципиальных ошибок при ответе. 

Отметка «не зачтено» ставится студенту, который не усвоил основной предусмот-

ренный программой материал и допустил принципиальные ошибки при ответе. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Контрольные вопросы 

1. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации. Ос-

новные этапы истории перевода и науки о переводе. 

2. Виды перевода: устный (последовательный, синхронный) и письменный; их спе-

цифика. 

3. Соотношение адекватности и эквивалентности в переводе. Буквальный и вольный 

перевод. 

4. Цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого реципиента 

как компоненты переводческой ситуации. 

5. Особенности перевода официальных, деловых, научных, публицистических, рек-

ламных текстов, кинофильмов, художественной прозы и поэзии. 

6. Переводческий анализ текста оригинала и выработка общей стратегии перевода.  

7. Лексико-грамматические трансформации при переводе. Компрессия, декомпрессия, 

конкретизация, генерализация, описательный перевод, прием компенсации.** 

8. Способы передачи безэквивалентной лексики.** 

9. Средства выражения экспрессии при переводе.** 

10. Передача социально и локально маркированных языковых средств при переводе.** 

11. Специфика перевода на русский язык с других славянских. «Ложные друзья пере-

водчика».** 

12. Работа переводчика со словарями, справочниками, интернет-ресурсами и другими 

источниками информации. Используемые при переводе двуязычные, толковые и 

другие словари славянских языков. 

 

 

Значком (**) обозначены примерные темы докладов на семинарских занятиях. По со-

гласованию с преподавателем студент может выбрать тему доклада, не входящую в дан-

ный список. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Литература 

Основная 

Горбовский Н. К. Теория перевода. М., 2004. 

Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода. М., 
1
1980, 

2
2007. 

Левый И. Искусство перевода. М., 1974. 

Чуковский К. И. Искусство перевода. М.-Л., 1936. 

 

Дополнительная 

Бархударов Л. С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. М., 1975. 

Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М., 1980. 

Рецкер Л. И. Теория перевода и переводческая практика. М., 1974. 

Федоров А. В. Основы общей теории перевода. М., 1983. 

Швейцер А. Д. Теория перевода. М., 1988. 

 

Адреса ресурсов Интернет 

Галь Н. Слово живое и мертвое. М., 2007. Режим доступа: 

http://lib.aldebaran.ru/author/gal_nora/gal_nora_slovo_zhivoe_i_mertvoe  

Проект параллельных языковых корпусов на базе переводов: 

http://www.korpus.cz/intercorp/  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудиторные лекционно-семинарские занятия проводятся с использованием элек-

тронных средств обучения (ПК) и презентаций с использованием мультипроектора. 

http://lib.aldebaran.ru/author/gal_nora/gal_nora_slovo_zhivoe_i_mertvoe
http://www.korpus.cz/intercorp/

