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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направлений подготовки 45.03.01 «Филология» бакалавриата, изучающих дис-

циплину «Теория и практика перевода (английский язык)». 

Программа разработана в соответствии с:  

 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследо-

вательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 45.03.01 «Филоло-

гия». Протокол от 26.12.2014 № 10 в редакции от  6.04.2015г. (протокол профессиональ-

ной коллегии УМС); 

 Образовательной программой направления «Филология»  подготовки бакалавра; 

 Рабочим  учебным  планом НИУ ВШЭ  на  2015/2016  по  направлению  подготовки 

45.03.01 «Филология», утвержденным в 2016 году.  

 . 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и практика перевода (английский язык)» являются  

- формирование у студентов устойчивых навыков чтения английского научного текста с его 

последовательным лингвистическим и стилистическим анализом; 

- развитие у студентов навыков работы со словарями, справочной литературой и интернет-

ресурсами; 

- формирование у студентов практических навыков научного перевода. 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы теории перевода;  

функциональные и стилистические особенности научных текстов разных литератур-

ных направлений; 

 Уметь самостоятельно проводить лингвистический и стилистический анализ англоя-

зычных научных текстов;  

осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, со-

блюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

 Иметь навыки использования основных переводческих приемов при переводе литера-

турных текстов с английского языка на русский.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен выявлять на-

учную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области 

СК-Б3 Определяет научную проблемати-

ку изучаемой дисциплины в кон-

тексте других филологических на-

ук 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен оценивать по-

требность в ресурсах и 

планировать их использо-

вание при решении задач 

в профессиональной дея-

тельности  

 

СК-Б5 Умеет отбирать различные ре-

сурсы и источники и пользо-

ваться ими в профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам) 

Способен вести исследо-

вательскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества  

 

СК-Б7 Умеет выделять наиболее важные 

факты, систематизировать и ана-

лизировать их, при подготовке ра-

бот в ходе изучения дисциплины и 

в дальнейшей профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам) 

Способен свободно осу-

ществлять профессио-

нальную письменную и 

устную коммуникацию на 

английском языке как 

языке международного 

общения и академической 

деятельности  

 

ИК - 

Б2.2.1

-

2/4.2а

нгл/5.

2  

 

Дает определение основным язы-

ковым приемам, распознает грам-

матические структуры, демонст-

рирует высокий уровень владения 

языком, владеет методикой мед-

ленного чтения иноязычных тек-

стов, а также средствами ком-

плексного анализа  художествен-

ных текстов 

Самостоятельный анализ и 

интерпретация художест-

венного текста с последую-

щим обсуждением на семи-

нарском занятии. 

Способен осуществлять 

профессиональную пись-

менную и устную комму-

никацию на двух евро-

пейских языках (помимо 

английского) в их литера-

турной форме  
 

ИК - 

Б2.2.1

-

2/4.2/

5.2  
 

Адекватно воспроизводит содер-

жание и стилистические особенно-

сти оригинала в русском переводе, 

использует знания, полученные в 

ходе изучения профессиональных 

дисциплин, владеет переводчески-

ми приемами, представляет интер-

текстуальные связи 

Самостоятельная подго-

товка письменного пере-

вода небольших фрагмен-

тов текста с последующим 

обсуждением на семинар-

ском занятии предложен-

ных вариантов 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикла. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Базовый иностранный язык (английский); 

 Академическое письмо 

 Академическое письмо (английский язык) 

 Ключевые тексты англоязычных литератур 

 Речевые модусы английского языка (опционально) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны  
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- владеть английским языком на уровне не ниже В2  в соответствии с общеевропейской ква-

лификацией; 

-  уметь пользоваться словарями, справочной литературой и интернет-ресурсами; 

- уметь грамотно создавать тексты на русском языке, используя разные стилистические реги-

стры. 

 

 Основные навыки, полученные в ходе изучения дисциплины могут быть использованы 

при написании выпускной квалификационной работы бакалавра, а также в профессио-

нальной деятельности выпускников. 

 

. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

РУП для направления подготовки магистров 45.03.01  «Филология», утверждённый в 2016г., 

предусматривает 46 часов аудиторной работы и 182 часа самостоятельной работы.  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в теорию и практику перевода. 

Переводоведение и Translation Studies. 

Специфика перевода с английского языка 

на русский язык. Связь перевода с другими 

филологическими и гуманитарными дис-

циплинами. 

 4 6  30 

2 Основы теории и практики перевода: лек-

сика. 

 4 4  32 

3 Основы теории и практики перевода: син-

таксис 

 2 4  30 

4 Письменный перевод (общеязыковой, пуб-

лицистический, художественный, науч-

ный): специфика, основные принципы, 

специфика трудностей.. 

 2 4  28 

5 Устный перевод (последовательный, син-

хронный): специфика, основные принци-

пы, специфика трудностей. 

 4 4  36 

6 Практика работы над текстом  4 6  26 

       

  228 20 26  182 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Итого-

вый 

зачет   *  Портфолио 

Письменная работа, прове-

ряющая базовые перево-
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дческие навыки и умения 

справляться с основными 

переводческими трудно-

стями 

       

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценка текущей работы студентов складывается из результатов самостоятельной работы над 

текстом перевода (учитывается наличие письменного текста перевода каждого фрагмента, точность 

передачи смыслового содержания, наличие оригинальных переводческих решений, соблюдение 

стилистических правил русского языка) и активного участия  в обсуждении  предлагаемых вариан-

тов перевода на семинарских занятиях. 

В качестве итогового контроля студенты должны представить портфолио переводов, выпол-

нявшихся в течение курса, а также выполнить итоговую зачетную работу, проверяющую базовые 

переводческие навыки и умения справляться с основными переводческими трудностями. При этом 

оценивается самостоятельность выполнения перевода, его адекватность, соблюдение стилистиче-

ских норм русского языка, точность перевода реалий, наличие необходимых переводческих ком-

ментариев, наличие оригинальных переводческих решений. 

Оценки по всем  формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка по дисциплине «Теория и практика перевода (английский язык)» формиру-

ется в соответствии с «Положением об организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ 

ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активное участие в об-

суждении предлагаемых вариантов перевода, понимание английского текста, богатство словарного 

запаса и знание стилистики русского языка, умение применять на практике знания, полученные на 

лекциях, умение обращаться со словарями и справочной литературой, готовность предложить не-

тривиальные переводческие решения. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: наличие письменного текста 

перевода заданного фрагмента, адекватность этого перевода, знание реалий, соблюдение стилисти-

ческих норм русского языка. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставля-

ет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 Оауд + 0,5 Осам.работа 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7 Онакопл + 0,3·Оэкз/зач 
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Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: арифметический 

 

6 Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1: Введение в теорию и практику перевода. Специфика научного перевода и перевода 

научных текстов. 

Основы теории перевода: Беньямин, Венутти Берман. Основные принципы перевода: доме-

стикация и форенизация. Соотношение и принципы сопоставления перевода и оригинала. Принци-

пы построения филологической научной статьи на русском языке. Принципы построения научной 

статьи на английском языке. Методология сопоставления научных дискурсов. 

Количество часов: лекции – 2 часа. 

  

Тема 2. Эквивалентность перевода, языковые соответствия, понятие непереводимости. 

Виды преобразований при переводе. Лексические приемы перевода. Грамматически е прие-

мы перевода. Стилистические приемы перевода. Языковые соответсвия. Понятие непереводимости. 

Зоны непереводимости в научном переводе. Обсуждение переводов участников семинара. 

 Количество часов: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

 

Тема 3. Перевод реалий: классификация реалий, лексические и нелексические способы пере-

дачи реалий  

Понятие «реалия». Реалия и термин. Реалия и нереалия. Географические реалии. Имена соб-

ственные. Способы передачи реалий в переводе: доместикация и форенизация. Обсуждение перево-

дов участников семинара. 

 Количество часов: лекции – 2 часа, семинар – 2 часа. 

 

Тема 4. Специфика работы с именами собственными в научном переводе. Механизмы и 

приемы верификации.. 

 Имена собственные и способы их поиска. Исторические словари («Англо-русский историче-

ский словарь», “Oxford English Dictionary”). Методы поиска. Обсуждение переводов участников се-

минара. 

 Количество часов: лекции – 2 часа; семинары – 2 часа. 

 

Тема 5. Синтаксические преобразования при переводе. Синтаксические особенности научно-

го текста на русском и английском языках. 

 

 Синтаксические преобразования при переводе: синтаксические преобразования на уровне 

словосочетания; синтаксические преобразования на уровне предложения. Синтаксические особен-

ности научного текста на русском и английском языках: активные и пассивные конструкции, яс-

ность и лаконичность, безличные конструкции. Обсуждение переводов участников семинара. 

 Количество часов: лекции – 2 часа; семинары – 2 часа. 

 

Тема 6. Текст как целое. Особенности перевода на уровне текста.. 
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Принципы работы с текстом как целым: единство в переводе терминов, имен, заглавий и т.д.; 

стилистическое единство. Тождество и соответствие научных дискурсов. Компенсация. Обсужде-

ние переводов участников семинара. 

 Количество часов: лекции – 2 часа; семинары – 2 часа. 

 

Тема 7. Практика работы над текстом. 

  

Принципы коллективного перевода. Обсуждение переводов участников семинара. 

 Количество часов: лекции – 2 часа; семинары – 4 часа. 

 

 

Общий объем самостоятельной работы – 80 часов, из них 70 часов – для выполнения собст-

венных переводов и правки работы коллег и 10 часов для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Литература по теме 1: 

 

Обязательная литература: 

 

Берман А. Испытание чужим. Культура и перевод в романтической Германии // Логос. 

2011. № 5-6.   URL: http://www.intelros.ru/readroom/logos/l5-2011/16583-ispytanie-chuzhim-kultura-

i-perevod-v-romanticheskoy-germanii.html 

 

 

Дополнительная литература: 

 

Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен): 

Учеб. пособие. М.: Флинта; МПСИ, 2006. 

 

Логос. 2011. № 5-6.   (специальный номер, посвященные проблемам перевода)   URL: 

http://www.intelros.ru/readroom/logos/l5-2011/16583-ispytanie-chuzhim-kultura-i-perevod-v-

romanticheskoy-germanii.html 

 

 

Литература по теме 2: 

 

Обязательная литература: 

 

Бузаджи Д.М., Ланчиков В.К. Текст. Анализ. Перевод. Практикум по письменному пере-

воду с английского языка на русский. М.: Р.Валент, 2012.  

Казакова Т.А. Практические основы перевода. English-Russian. Спб: Союз, 2001. 

 

 

Дополнительная литература: 
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Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. М., 2006.  

 

Литература по теме 3: 

 

Обязательная литература: 

 

Бузаджи Д.М., Ланчиков В.К. Текст. Анализ. Перевод. Практикум по письменному пере-

воду с английского языка на русский. М.: Р.Валент, 2012.  

Казакова Т.А. Практические основы перевода. English-Russian. Спб: Союз, 2001. 

 

Дополнительная литература: 

 

Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе. М.: Р.Валент, 2012. 

.  

 

 

 

Литература по теме 4: 

 

Обязательная литература: 

Бузаджи Д.М., Ланчиков В.К. Текст. Анализ. Перевод. Практикум по письменному пере-

воду с английского языка на русский. М.: Р.Валент, 2012.  

 

Е.В. Бреус. Теория и практика перевода с английского на русский. Часть 1. М.: УРАО, 2001  

 

 

Литература по теме 5: 

 

Обязательная литература: 

 

Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский. М.: Р.Валент, 2002.  

Казакова Т.А. Практические основы перевода. English-Russian. Спб: Союз, 2001. 

Татаринов В.А. Методология научного перевода. М.: Московский лицей, 2007.   

 

 

 

 

7 Образовательные технологии 

Занятия проходят в виде интерактивных лекций и семинаров, на которых проходят обсужде-

ния в мини-группах и в классе, активно используется эвристическая групповая работа. Основной 

упор делается на собственные переводы участников курса и групповые обсуждения и редактирова-

ние переводов коллег.  
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

1. Коллективное обсуждение перевода текста, выполненного каждым студентом, на занятии 

2. Оценка преподавателем письменного перевода студента, выполненного в качестве самостоя-

тельной работы (письменно)  

 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Все вопросы задаются на основании перевода, выполненного конкретным студентом:  

1. Переведите текст с английского на русский письменно следующий текст, обращая вни-

мание на основные принципы перевода и типовые переводческие трудности. 

 

Образец текста на перевод (Текст приводится целиком. На экзамене предлагается фрагмент 

объемом в 800-1000 знаков):  

 

HOW TO … READ 

 

By Guy Browning 

 

Books are little hand-held parallel universes. Someone reading a book is likely to be living a far 

more exciting life on the page than in reality. One of the things you don't find characters in books doing is 

sitting down and reading a book for a couple of hours. Especially in thrillers. Research has shown that any 

book over an inch thick is read 15 times less than one less than an inch thick. Readers have an instinctive 

cut-off point where they simply don't believe that any story could be that long, or any character that inter-

esting. 

 

Hardback buyers are superior to paperback buyers in every way, especially in the muscles required 

to keep half a hundredweight of paper aloft. Never read a large hardback in the bath if your feet don't rest 

comfortably on the far end. Otherwise, by the end of chapter two, you'll be underwater. 

 

Not all books are bought new. Antique books are bought by people who collect rather than read, 

while secondhand books are bought by people who read rather than collect. A used paperback will often 

have notes scribbled in the margins. This is done by the same people who talk to themselves loudly in pub-

lic. Reading their old books is like being trapped in a parallel universe with a madman. 

 

Apparently, there is a skill that people pay to acquire called speed reading. This makes as much 

sense as taking a course in speed love-making. 

 

When you're reading at normal speed, it's nice to pause at the end of a chapter. The maximum num-

ber of pages people will read to get to the end of a chapter is five. Which is why weaker authors have a new 

chapter every four pages to encourage you to keep moving. Important, serious authors sometimes forget to 

have chapters altogether, and you then have to mark your place in the book. If you've had the same book 

marked for the past 30 years, you're probably one of the dullest people in history. That, or you're just a 

titanically slow reader. 

 

Folding the top corner of the page over is like marking your territory by peeing on it. You know 

where you've been, but no one else will ever want to go there. Occasionally, you'll find a book in which the 

pages have been marked by the blood of a husband who doesn't want to read in bed and insists on putting 
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out the light so he can go to sleep. This is a bit harsh, because dreams are just badly edited fiction for speed 

readers. 

Guardian, Apr. 5, 2003.
1
 

 

 

 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Бузаджи Д.М., Ланчиков В.К. Текст. Анализ. Перевод. Практикум по письменному переводу 

с английского языка на русский. М.: Р.Валент, 2012. 

 

  

 

9.2 Основная литература 

 

Е.В. Бреус. Теория и практика перевода с английского на русский. Часть 1. М.: УРАО, 2001 

Казакова Т.А. Практические основы перевода. English-Russian. Спб: Союз, 2001. 

 

 

  

9.3 Дополнительная литература  

 

Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе. М.: Р.Валент, 2012. 

Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. М., 2006.  

 

 

9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

Англо-русский исторический словарь. М.: Прогресс, 1995. 

Oxford English Dictionary. URL: http://www.oed.com 

 

 

9.5 Программные средства 

 

Для успешной совместной работы над переводом, используются возможности платформы 

Google Drive, позволяющей совместное редактирование документов.  

 

 

                                                 
1
 Режим доступа: http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2003/apr/05/weekend.guybrowning. На 1.09.2014. А так-

же: Бузаджи, Ланчиков. С.171. 

http://www.oed.com/
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2003/apr/05/weekend.guybrowning.%20На%201.09.2014
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 

 


