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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям магистра, обучающегося по программе «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация».  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.02 Лингвистика, изучающих 

дисциплину «Стратегии перевода». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, 

квалификация «Магистр»; 

Образовательной программой подготовки магистров по направлению «Иностранные 

языки и межкультурная коммуникация»; 

Рабочим учебным планом университета по программе подготовки магистров 

«Иностранные языки и межкультурная коммуникация», утвержденной в 2016г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Стратегии перевода» является формирование системных и 

профессиональных компетенций, основанных на знаниях в области переводческой 

деятельности как важнейшего вида языкового посредничества (межъязыковой коммуникации), 

представляющей собой общественное явление – языковую деятельность людей, ограниченную 

общественными условиями и служащую общественным целям. 

 

Задачи курса: 

 нахождение в оригинальном тексте значений и определение их семантических функций; 

 подбор в языке перевода знаков и конструкций, которые могли бы соответствовать 

выделенным семантическим функциям; 

 передача исходного значения семантических функций путём их интерпретации в виде 

значений языка перевода; 

 создание текста, отвечающего определённым функциональным параметрам 

(экспрессивному, референтному и др.) и вызывающего у получателя определённый 

коммуникативный эффект, соответствующий данной коммуникативной цели; 

 достижение полного понимания содержательной информации, восприятия эмотивных, 

экспрессивных, волеизъявительных и других аспектов текстов как результат 

коммуникативного акта.  

 

Принципы построения курса 

 

Материалы курса отбираются и используются с учетом следующих принципов: 

 нелинейности передачи и получения информации; 

 избыточности предлагаемого материала и избирательности в его использовании в 

зависимости от поставленной профессиональной задачи; 

 интеграции развития академических, исследовательских, презентационных умений; 

 активности студентов/ слушателей в процессе познания и взаимного обучения. 

 

В данном курсе перевод рассматривается как сложная и многогранная творческая 

деятельность, успешное выполнение которой требует от переводчика владения иностранным и 
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родным языками не только в плане реализации известных видов речевой деятельности, но и, 

главным образом, в плане трансформации содержания речевого произведения, созданного на 

одном языке, и его воссоздании на другом языке с достаточно полной передачей всех 

особенностей смысла, структуры и стиля подлинника. 

 

Продолжительность курса 
Данный курс предлагается в 1,2 и 3 модуле и рассчитан на 60 часов аудиторной и 92 часа 

самостоятельной работы. Его общая трудоемкость составляет 4 з.е. Формой итогового контроля 

является экзамен.  

 

Формы проведения занятий 
Занятия рекомендуется проводить в семинарских группах с использованием различных 

форм обучения, таких как: 

 лекции/мини-лекции, доклады (преподавателя и/или студентов); 

 обсуждения, дискуссии и круглые столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 философские и лингвистические основы современной лингвистики как отрасли науки о 

языке; 

 разные подходы к трактовке тех или иных языковых явлений; 

 современные лингвистические теории российских и зарубежных переводческих 

направлений; 

 особенности перевода как одного из видов переводческой деятельности; 

 специфику текста как объекта перевода. 

 

уметь: 

 применять знания теоретических положений спецкурса в практическом использовании 

языка; 

 объяснять сущность языковых явлений и переводческих стратегий; 

 анализировать морфологические формы и синтаксические структуры на 

синтагматическом и парадигматическом уровнях 

 применять лексические, грамматические и стилистические трансформации при 

переводе текста. 

 

владеть: 

 навыками анализа и оценки различных лингвистических концепций языковых явлений; 

 навыками научного мышления, а именно построения своей собственной концепции 

при оценке различных лингвистических явлений; 

 навыками применения и перевода стилистических фигур и языковых средств.  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по ЕК 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

СК-3 СК-М5  

 

Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать их 

возможные 

последствия и нести за 

них ответственность. 

 лекции/мини-лекции, доклады 

(преподавателя и/или студентов); 

 обсуждения, дискуссии и круглые 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 
 

ПК-1 ИК-М1  

 

Способен применять в 

собственных научных 

исследованиях знание 

современной научной 

парадигмы в области 

иноязычного 

образования и динамики 

ее развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

научного исследования. 

 лекции/мини-лекции, доклады 

(преподавателя и/или студентов); 

 обсуждения, дискуссии и круглые 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

 

ПК-2 ИК-М2 

 

Способен, используя 

методы гуманитарных 

наук, провести полный 

анализ письменного 

источника в историко-

лингвистическом, 

историко-литературном, 

социокультурном и 

других контекстах. 

 лекции/мини-лекции, доклады 

(преподавателя и/или студентов); 

 анализ переводов; 

 обсуждения, дискуссии и круглые 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

 

ПК-4 ИК-М4  

 

Способен осуществлять 

текстологическую 

подготовку, научное 

комментирование и 

редактирование 

письменных текстов на 

иностранных языках для 

последующей 

публикации. 

 лекции/мини-лекции, доклады 

(преподавателя и/или студентов); 

 письменный перевод текстов; 

 анализ переводов; 

 обсуждения, дискуссии и круглые 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

 

ПК-8 ИК-М8  

 

Способен осуществлять 

поиск и отбор 

произведений для 

публикации в 

зависимости от типа 

издания и издательской 

стратегии. 

 лекции/мини-лекции, доклады 

студентов; 

 обсуждения, дискуссии и круглые 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

 

ПК-9 ИК-М9  

 

Способен работать с 

текстами различных 

типов (редактировать, 

готовить к публикации). 

 лекции/мини-лекции, доклады 

(преподавателя и/или студентов); 

 письменный перевод текстов; 

 обсуждения, дискуссии и круглые 
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Компетенция Код по ЕК 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

 

ПК-10 ИК-М10 

 

Способен осуществлять 

письменный перевод 

текстов различных 

типов и сопровождать 

их необходимым 

переводческим и 

социокультурным 

комментарием. 

 письменный перевод текстов; 

 обсуждения, дискуссии и круглые 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

 

ПК-11 ИК-М11 

 

Способен проводить 

квалифицированное 

переводческое 

сопровождение 

международных 

мероприятий разного 

типа (в том числе 

научных) с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения. 

 обсуждения, дискуссии и круглые 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

 

ПК-13 ИК-М13  

 

Способен провести 

комплексную 

экспертизу текстов 

различных типов и 

жанров с 

лингвистической и 

методологической точек 

зрения. 

 лекции/мини-лекции, доклады 

(преподавателя и/или студентов); 

 обсуждения, дискуссии и круглые 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

 

ПК-23 ИК-М23  

 

Способен к 

осознанному выбору 

стратегий 

межличностного 

взаимодействия. 

 обсуждения, дискуссии и круглые 

столы, коллоквиумы; 

 case-study. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Стратегии перевода» входит в вариативную часть профессионального 

цикла Б.Пр.Б и является дисциплиной по выбору. Для освоения дисциплины обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Практический курс иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения», 

«Практическая грамматика», «Практическая фонетика» на предыдущей ступени обучения. 

Курс «Стратегии перевода» является необходимой основой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов; 

 экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов на рабочих 

языках; 

 проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации; 

 сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований; 

 устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных сетях) представление 

материалов собственных исследований; 

 организация информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование 

профессиональных умений в области перевода и межкультурной коммуникации. 

 обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях; 

 организация процессов по формализации лингвистического материала в соответствии с 

поставленными задачами. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Теория и практика устного перевода; 

Теория и практика письменного перевода; 

Общая теория перевода; 

Частные теории перевода. 

Теория межкультурной коммуникации; 

Этикет и протокол межкультурной коммуникации. 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практически

е занятия 

1 Language and extra-linguistic world 8 2 2 12 

2 Translation definition 10 2 2 20 

3 Translation equivalence and equivalents 10 2 2 20 

4 Translation and style 16 4 4 24 

5 Translation of official documents 12 3 3 16 

Итого 152 30 30 92 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры ** 

1 2 3 

Текущий Письменный перевод текстов и 

анализ трансформаций 

* * *  

Промежуточный Проверочная работа  *  Письменный перевод 

отрывка из текста и 

анализ трансформаций 

Итоговый Экзамен   * Устный опрос 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Контроль является обязательным компонентом процесса обучения иностранному языку. 

Целью всех форм контроля является проверка (устная и письменная) уровня владения 

обучаемыми изученным языковым материалом и степени сформированности навыков и 

умений.  

В письменном тестировании студентов правильность ответов соответствует следующей 

шкале оценок: 

Более 90% правильных ответов – 10 баллов 

80-89% - 9 баллов 

70-79% - 8 баллов 

62-69% - 7 баллов 

56-61% - 6 баллов 

50-55% - 5 баллов 

40-49% - 4 баллов 

30-39% - 3 балла 

20-29% - 2 балла 

10-19% - 1 балла 

Менее 10 – 0 балл 

Для проверки творческих письменных работ, а также устных высказываний студентов 

используется международная шкала оценивания: 

Band 9  Expert user has fully operational command of the language: appropriate, accurate and 

fluent with complete understanding. 

Band 8 Very good user has fully operational command of the language with only 

occasional unsystematic inaccuracies and inappropriacies. Misunderstandings may occur in unfamiliar 

situations. Handles complex detailed argumentation well. 

Band 7 Good user has operational command of the language, though with occasional 

inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings in some situations. Generally handles complex 

language well and understands detailed reasoning. 

Band 6 Competent user has generally effective command of the language despite some 

inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings. Can use and understand fairly complex language, 

particularly in familiar situations. 

Band 5 Modest user has partial command of the language, coping with overall meaning in 

most situations, though is likely to make many mistakes. Should be able to handle basic 

communication in own field. 

Band 4 Limited user basic competence is limited to familiar situations. Has frequent problems 

in understanding and expression. Is not able to use complex language. 

Band 3 Extremely limited user conveys and understands only general meaning in very 

familiar situations. Frequent breakdowns in communication occur. 

Band 2 Intermittent user no real communication is possible except for the most basic 

information using isolated words or short formulae in familiar situations and to meet immediate needs. 

Has great difficulty understanding spoken and written English. 

Band 1 Non-user essentially has no ability to use the language beyond possibly a few 

isolated words. 

Band 0 Did not attempt the test No assessable information provided. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, 

оценку промежуточного тематического тестирования. Оценки за работу на семинарских и 
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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 - Oаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и 

правильность выполнения домашних работ, аккуратность ведения тетради для домашних и 

контрольных работ, наличие творческих работ - проектов, докладов, собственных разработок по 

различным темам. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 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 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Ок/р + k2* Оауд + k3LMS + k4дом.раб.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Опромежуточная I = m1•Отекущая I этапа + m2•Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая I этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3): на 

число модулей 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2, а 

Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым зачетом/экзаменом. 

Оценка округляется в пользу студента.  

Студент имеет возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях по договоренности с преподавателем, но не позднее 1 недели с момента 

выставления оценки. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос или дополнительную 

практическую задачу, ответ на который оценивается в 1 балл.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = k1•Онакопл + k2•Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – в пользу студента.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

Содержание дисциплины 

№п/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

Количест

во часов 

аудиторн

ой 

работы 

Общий 

объем 

самосто

ятельно

й 

работы 

Распределение 

самостоятельной 

работы 

1. Language 

and extra-

linguistic 

world 

1. A linguistic sign, a concept, a 

denotatum. 

2. The mental concept of a 

linguistic sign. 

3. Some causes of ambiguity of 

translation equivalents. 

4. Bilingual communication and 

translation. 

5. Context, situation and 

background information. 

4 4 Translation of texts 

and analysis of 

translation techniques 

applied (The US 

Declaration of 

Independence (an 

extract); The US 

National Anthem (an 

extract)). 
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2. Translation 

definition 

1. A source language, a target 

language, stages of translation 

process. 

2. Basic translation theories 

transformational approach; 

denotative approach; 

communicative approach. 

3.Translation ranking 

various ranks of translation; 

means to ensure adequate 

translation; 

the hierarchy of translation 

approaches. 

 

4 6 Translation of texts 

and analysis of 

translation techniques 

applied (The 

Gettysburg Address; 

Treaty on the Non-

proliferation of 

Nuclear Weapons (an 

extract)). 

 

3. Translation 

equivalence 

and 

equivalents 

 

1. Meaning, equivalence and extra-

linguistic information; syntactic, 

semantic and pragmatic levels of 

translation; the optimal length of text 

for translation; full and partial 

equivalence. 

2. Factors influencing the choice of 

equivalents; context varieties, 

cultural background, extra-linguistic 

situation. 

3. Translation into English: pre-

determined order of words in a 

sentence; 

analytical ways of expressing 

semantic and syntactic relations; 

the use of prepositional structures. 

 

4 6 Translation of texts 

and analysis of 

translation techniques 

applied (Putin 

Determines Russia’s 

Stance on Anti-Terror 

Course). 

 

4. Translation 

and style 

1. Belle-lettres (prose, poetry, 

drama); publicistic style; newspaper 

style; scientific style; official 

documents style. 

2. Stylistic devices and expressive 

means (metaphor, metonymy, pun, 

irony, zeugma, paraphrase, overt and 

covert quotations, allusion). 

3. Transformations in translation: 

 Transformation at the lexical level 

(neologisms: vogue words, buzz 

words, catch phrases) 

 Transformation at the syntactic 

level (English verbal complexes; 

gender forms; sequence of 

tenses). 

4. Basic translation devices 

(partitioning, integration, 

transposition, replacement, addition, 

omission, antonymous translation). 

 

8 8 Translation of texts 

and analysis of 

translation techniques 

applied (Edgar Allan 

Poe ‘The Raven’; Leo 

Tolstoy ‘War and 

Peace’ (an extract); 

J.Kerry. 'I’m All for 

Strength, when 

Appropriate' 

(interview)).  
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5. Translation 

of official 

documents 

1. Text-frames, a frame, a slot, a slot 

filler. 

2. Grammatical aspects of official 

documents translation (the infinitive, 

the gerund, the participles, the 

complex object, the complex subject, 

the nominative absolute 

constructions, inversion). 

 

6 6 Translation of texts 

and analysis of 

translation techniques 

applied (Resolution 

(United Nations 

Economic and Social 

Council); Declaration 

of Human Rights). 

 

Литература по разделам дисциплины:  

 

1. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации.Учебное пособие. Изд. 3-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 160 с. 

2. Бреус Е. В. Теория и практика перевода с английского языка на русский: Учебное 

пособие. ‒ М.: «УРАО», 2001. ‒ 104 с. 

3. Казакова Т. А. Практические основы перевода. Учебное пособие. ‒ СПб.: Издательство 

«Союз», 2006. ‒ 320 с. 

4. Комиссаров В. Н. Теория перевода ‒ М.: «Высшая школа», 1990. - 253 с. 

5. Основы перевода: Курс лекций; Учебное пособие / Г.Э. Мирам, В.В, Дайнеко, Л.А. 

Тарануха и др. – 2-е изд., испр. и доп. – К.: Эльга, 2006. 

6. Паршин А. Теория и практика перевода. ‒ М.: «Русский язык», 2000. ‒ 203 с. 

7. Рецкер Я.И. - Теория перевода и переводческая практика. 2007.  

8. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистический очерк). ‒ М.: «Высшая 

школа», 1968. ‒ 225с. 

9. Фирсов О. А. Перевод с английского языка на русский и его комментарий. ‒ М.: 

Издательство «Спутник +», 2003. ‒ 197 с. 

10. Bell R. Translation and Translating: Theory and Practice. London and New York: Longman 

Group UK Limited, 1991. 

11. Chesterman A. Memes of Translation: The Spread of Ideas in Translation Theory. 

Amsterdam: Benjamines, 1997. 

12. Gran L., In-training development of interpreting strategies and creativity. In: A. Beylard-

Ozeroff, J. Karlova, B. Moser-Mercer (eds.), 1998, Translators' Strategy and Creativity. Prague: John 

Benjamins Publishing Company, pp.145-162. 

13. Munday J. Introducing Translation Studies, Theories and Application. London and New 

York: Routledge, 2001. 

14. Newmark, Peter. Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press, 1982. 

15. Venuti, L. The Translator's Invisibility: A History of Translation, London and New York: 

Routledge, 1995. 

16. Venuti, L. 'The American Tradition', in M. Backer The Routledge Encyclopedia of 

Translation Studies, London and New York: Routledge, 1997. 

17. Venuti, L. The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference, London and New 

York: Routledge, 1998. 

 

Образовательные технологии 
 

Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины «Стратегии 

перевода» являются унифицированными для всех разделов дисциплины и включают в себя 

следующее:  

 практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по 

предложенному алгоритму;  
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 практическое занятие, направленное на решение комплексной учебно-познавательной 

задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и 

практических навыков; 

 практическое занятие на основе кейс-метода, моделирующее реальные условия 

коммуникации;  

 информационный проект (поиск, отбор и систематизация информации о языковом 

явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для 

презентации более широкой аудитории). 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
Вопросы для текущего контроля 

 

1. А linguistic sign, a concept, a denotatum; relations between the above set of elements; the 

difference between the denotative and connotative meanings of a linguistic sign. 

2. The mental concept of a linguistic sign. 

3. The plane of content and the plane of expression; some causes of ambiguity of translation 

equivalents; the relations of homonymy, polysemy, synonymy. 

4. Language as a means of communication; message, message sender, message recipient; 

bilingual communication and translation; 

5. Сontext, situation and background information. 

6. A source language, a target language. 

7. Stages of translation process. 

8. Basic translation theories; transformational approach; denotative approach; communicative 

approach. 

9. The hierarchy of translation approaches; meaning, equivalence and extra-linguistic 

information; syntactic, semantic and pragmatic levels of translation. 

10.  The optimal length of text for translation; full and partial equivalence. 

11. Context varieties, cultural background, extra-linguistic situation. 

12. Pre-determined order of words in a sentence. 

13. Analytical ways of expressing semantic and syntactic relations; the use of prepositional 

structures. 

14. Style: belle-lettres (prose, poetry, drama); publicistic style; newspaper style; scientific style; 

official documents style. 

15. Stylistic devices and expressive means (metaphor, metonymy, pun, irony, zeugma, 

paraphrase, overt and covert quotations, allusion). 

16. Transformations in translation. 

17. Transformation at the lexical level. 

18. Neologisms: vogue words buzz words, catch phrases. 

19. Transformation at the syntactic level (English verbal complexes; gender forms; sequence of 

tenses. 

20. Basic translation devices (partitioning, integration, transposition, replacement, addition, 

omission, antonymous translation). 

21. Grammatical aspects of official documents translation (the infinitive, the gerund, the 

participles, the complex object, the complex subject, the nominative absolute constructions, inversion). 
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Вопросы для итогового контроля 

 

Тема 1. Language and extra-linguistic world 

 

1. The mental concept of a linguistic sign 

2. Some causes of ambiguity of translation equivalents 

3. Bilingual communication and translation 

4. Context, situation and background information 

 

Тема 2. Translation definition 

 

1. A source language, a target language 

2. Stages of translation process 

3. Basic translation theories 

4. Translation ranking 

 

Тема 3. Translation equivalence and equivalents 

 

1. Syntactic, semantic and pragmatic levels of translation 

2. Factors influencing the choice of equivalents 

3. Translation into English 

 

Тема 4. Translation and style  

 

1. Stylistic devices and expressive means 

2. Transformations in translation (lexical and syntactic) 

3. Basic translation devices 

 

Тема 5. Translation of official documents 

 

1. Text-frames, a frame, a slot, a slot filler 

2. Grammatical aspects of official documents translation.  

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. 

Учебное пособие. Изд. 3-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 160 с. 

2. Бреус Е. В. Теория и практика перевода с английского языка на русский: Учебное 

пособие. ‒ М.: «УРАО», 2001. ‒ 104 с. 

3. Казакова Т. А. Практические основы перевода. Учебное пособие. ‒ СПб.: Издательство 

«Союз», 2006. ‒ 320 с. 

4. Комиссаров В. Н. Теория перевода ‒ М.: «Высшая школа», 1990. - 253 с. 

5. Основы перевода: Курс лекций; Учебное пособие / Г.Э. Мирам, В.В, Дайнеко, Л.А. 

Тарануха и др. – 2-е изд., испр. и доп. – К.: Эльга, 2006. 

6. Паршин А. Теория и практика перевода. ‒ М.: «Русский язык», 2000. ‒ 203 с. 

7. Рецкер Я.И. - Теория перевода и переводческая практика. 2007.  

8. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистический очерк). ‒ М.: «Высшая 

школа», 1968. ‒ 225с. 
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9. Фирсов О. А. Перевод с английского языка на русский и его комментарий. ‒ М.: 

Издательство «Спутник +», 2003. ‒ 197 с. 

10. Bell R. Translation and Translating: Theory and Practice. London and New York: Longman 

Group UK Limited, 1991. 

11. Chesterman A. Memes of Translation: The Spread of Ideas in Translation Theory. 

Amsterdam: Benjamines, 1997. 

12. Gran L., In-training development of interpreting strategies and creativity. In: A. Beylard-

Ozeroff, J. Karlova, B. Moser-Mercer (eds.), 1998, Translators' Strategy and Creativity. Prague: John 

Benjamins Publishing Company, pp.145-162. 

13. Munday J. Introducing Translation Studies, Theories and Application. London and New 

York: Routledge, 2001. 

14. Newmark, Peter. Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press, 1982. 

15. Venuti, L. The Translator's Invisibility: A History of Translation, London and New York: 

Routledge, 1995. 

16. Venuti, L. 'The American Tradition', in M. Backer The Routledge Encyclopedia of 

Translation Studies, London and New York: Routledge, 1997. 

17. Venuti, L. The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference, London and New 

York: Routledge, 1998. 

Дополнительная литература  

1. Bassnett S. 2002. Translation Studies. London and New York: Routledge. 

2. Bell R. 1991. Translation and Translating: Theory and Practice. London and New York: 

Longman Group UK Limited. 

3. Dik S.C. 1981. Studies in Functional Grammar. London and New York: Routledge. 

4. Enkvist N. E., J. Spencer, M.Y. Gregory. 1983. Linguistics and Style. Oxford: Oxford 

University Press. 

5. Gentzler E. 2001. Contemporary Translation Theories. Clevedon: Multilingual Matters Ltd. 

6. Crystal D. & D. Davy. 1969. Investigating English Style. London: Longman. 

7. Green J. 2001. Thinking Through Translation. Athens and London: The University of 

Georgia Press. 

8. Leech G.N. & M. Short. 1981. Style in Fiction. London: Longman. 

9. Miram G.E. et al. 2002. Basic Translation. Kyev: Elga Nika-Centre. 

10. Munday J. 2001. Introducing Translation Studies, Theories and Application. London and 

New York: Routledge. 

11. Nida E., Ch. Taber. 2003. The Theory and Practice of Translation. Leiden, Boston: Brill. 

12. Newmark P. 1981. Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press. 

13. Palazchenko P. 2002. My Non-systemic Dictionary. Moscow: R. Valent. 

14. Samuelsson-Brown G. 1993. A Practical Guide for Translators. Clevedon: Multilingual 

Matters Ltd. 

15. Venuti L. Strategies of Translation. In: Baker M. (ed), 2001. Routledge Encyclopedia of 

Translation Studies. London and New York: Routledge. 

16.  Spillane M. 1991. The Complete Style Guard. London: Piatcus. 

 

Интернет-ресурсы:  

 

1. http://www.lib.csu.ru/vch/386/039.pdf – Форенизация и доместикация. 

2. https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/115477687 – Переводческие трансформации. 

3. http://studopedia.ru/6_11809_osnovnie-perevodcheskie-transformatsii.html - Переводческие 

трансформации. 

4. http://www.langinfo.ru/ - Переводческие трансформации. 
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5. http://linguisticus.com/ru/TranslationTheory/OpenFolder/MERA_TRANSFORMACIJ - Мера 

переводческой трансформации 

Справочники, словари, энциклопедии 

1. ABBYYLingvo 9.0 Электронный словарь (6 языков). 

2. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. 

3. Encyclopedia Britannica 2004 Deluxe. 

4. IntenseLanguageOffice. Словари Collins – Англо-русский, русско-английский, англо-

английский толковый словарь. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения выполнения рабочей образовательной программы по дисциплине 

«Стратегии перевода» имеются компьютерные классы с выходом в Интернет, аудитории, 

специально оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами.
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