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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
знаниям  и  умениям  бакалавра,  обучающегося  по  программе  «Иностранные  языки  и
межкультурная коммуникация», специализация «Перевод и переводоведение».

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,  и
бакалавров, проходящих обучение по вышеуказанной программе.

Программа разработана в соответствии с:
Образовательным стандартом НИУ ВШЭ и ФГОС;
Образовательной программой подготовки бакалавров;
Учебным планом подготовки бакалавров по указанной программе. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины

Ведущей  целью курса  является  формирование  универсальных  и  профессиональных
компетенции  (включая  инструментальные  и  социально-личностные),  обозначенных  в  ОС
ВШЭ  по  направлению  45.03.02  «Лингвистика».  Основообразующей  составляющей
целеполагания  является  направленность  модуля  на  формирование  переводческой
коммуникативной  компетенции  в  ее  теоретическом  и  практическом  аспектах,
включающей следующие субкомпетенции:

 коммуникативная  субкомпетенция  на  двух  рабочих  языках  переводчика:  русском и
английском  (включает,  в  свою  очередь,  лингвистический,  социолингвистический,
дискурсивный, стратегический, социокультурный и социальный компоненты);

 трансференциальная  компетенция  (совокупность  теоретических  знаний  и
представлений переводчика о сути перевода, специфике отдельных видов перевода и
совокупности переводческих технологий);

 техническая / инструментальная субкомпетенция (знания о существующем ресурсном
обеспечении, облегчающем работу переводчика)1.

Целями  курса являются  теоретическая  и  практическая  подготовка  студентов  в
области письменного перевода основных типов примарно-когнитивных текстов (в том числе
текстов  с  элементами  эмоциональной  информации);  выработка  стратегии  и  тактики
письменного  перевода  примарно-когнитивных  текстов  с  элементами  эмоциональной
информации.

Задачи курса:
1)  сформировать  представление  о  различных  подходах  к  переводу  текстов,

содержащих разные виды информации;
2)  закрепить умения  предпереводческого  анализа текста (определять  тип текста с

точки зрения функционально-стилистической и транслатологической классификации текстов,
прогнозировать переводческие трудности и выбирать языковые средства в языке перевода в
соответствии  с  жанрово-стилистическими  и  культурными  особенностями  текста  и
критериями репрезентативности перевода на микро- и макроуровне текста);

1 Переводческая коммуникативная компетенция  трактуется на основе модели 
М.В. Вербицкой и М.Ю. Соловова  (См. Вербицкая М.В., Соловов М.Ю.  
«Компоненты и уровни переводческой компетенции». Вестник МГУ. Сер.19 
Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2010. №4, с. 9-18)
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3) выработать умение применять алгоритм предпереводческого анализа к основным
типам примарно-когнитивных текстом (в том числе содержащих элементы эмоциональной
информации); 

4) закрепить  умения  аналитического  вариативного поиска  с  использованием
различных типов словарей и других надежных источников информации в процессе перевода
для  обеспечения  его  репрезентативности,  а  также анализа результатов  перевода,
редактирования и саморедактирования варианта перевода; 

5)  активизировать  умение  объективно  обосновать  необходимость  и  достаточность
использования  каждого  приема,  применяемого  в  процессе  письменного  перевода  текстов
указанных типов.

Условием для  реализации данных задач является  наличие  у  студентов  иноязычной
коммуникативной  компетенции  не  ниже  уровня  В2,  освоение  курсов  «Введение  в
специальность.  Теория перевода» и «Теория и практика письменного и устного перевода»
(аспекты «Теория перевода» и «Практика письменного перевода»), а также установление и
реализация междисциплинарных связей с предметами языкового, психолого-педагогического
и других циклов учебных дисциплин профессиональной подготовки бакалавров-лингвистов.

3. Компетенции обучающего, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:
-  нормативные  документы,  определяющие  специфику  профессиональной

деятельности переводчика;
-  теоретико-переводческие  универсалии;  транслатологическую  классификацию

текстов;  виды  информации  в  тексте;  различные  модели  переводческой  деятельности;
критерии репрезентативности на макро- и микроуровне;

-  современные  требования  к  продуктам  переводческой  деятельности  и  принципы
оценки качества перевода;

- принципы использования различных переводческих трансформаций.

Уметь:
- раскрывать специфику письменного перевода различных транслатологических типов

текста; 
-  применять  теоретическую  информацию  для  анализа  и  оценки  качества

существующих переводов;
- проводить предпереводческий анализ текста в полном объеме, включая определение

потенциальных переводческих трудностей на разных языковых уровнях; 
- осуществлять письменный перевод на основе аналитического вариативного поиска с

использованием различных типов словарей и других надежных источников информации, а
также  с  применением  переводческих  трансформаций  для  обеспечения  его
репрезентативности;

-  анализировать  результаты  письменного  перевода,  определять  причины
переводческих  ошибок,  осуществлять  редактирование  и  саморедактирование  варианта
перевода. 
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В  результате  освоения  дисциплины  у  бакалавра  формируются  следующие
компетенции:
Компе
тенции
по  ОС
НИУ
ВШЭ

Код
по
ОС
НИУ
ВШЭ

Дескрипторы —
 основные признаки освоения

Формы  и  методы
обучения,
способствующие
формированию  и
развитию компетенции

СК-1 СК- 
Б1

Способен учиться, приобретать новые знания, 
умения, в том числе в области, отличной от 
профессиональной

Работа  с  источниками
по  теории  и  практике
перевода

СК-2 СК-
Б2

Способен применять профессиональные 
знания и умения на практике

Анализ  переводов,
оценка их качества

СК-4 СК-
Б4

Способен  решать  проблемы  в
профессиональной  деятельности  на  основе
анализа и синтеза

Анализ  текстов
оригинала  и  перевода;
применение  основ
предпереводческого
анализа  текста;
прогнозирование
потенциальных
переводческих
трудностей

СК-6 СК-
Б6

Способен работать  с  информацией:  находить,
оценивать  и  использовать  информацию  из
различных  источников,  необходимую  для
решения  научных  и  профессиональных  задач
(в том числе на основе системного подхода)

Аналитический
вариативный  поиск  в
процессе  перевода;
информационный
поиск  для  выявления
переводческих ошибок,
а  также  для
пополнения
собственных  фоновых
знаний

СК-8 СК-
Б8

Способен работать в команде Выполнение
группового проекта

СК-9 СК-
Б9

Способен  грамотно  строить  коммуникацию,
исходя из целей и ситуации общения

Участие  в  дискуссиях
на занятии

ПК-6 ИК-
Б6

Способен  проводить  эмпирические
исследования  проблемных  ситуаций  или
диссонансов  в  сфере  профессиональной
деятельности

Выявление  и  анализ
переводческих ошибок

ПК-12 ИК-
Б12

Способен  выбирать  и  использовать  для
достижения максимального коммуникативного

Освоение  принципов
анализа  текстов
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эффекта различные виды, приемы, технологии
перевода  (с  учетом  характера  переводимого
текста и условий перевода)

оригинала и перевода и
применение  этих
принципов на практике

ПК-13 ИК-
Б13

Способен  обрабатывать  русскоязычные  и
иноязычные  тексты  с  учетом  поставленных
задач для практического использования

Овладение  основами
редактирования  текста
перевода

ПК-14 ИК-
Б14

Владеет методикой подготовки к выполнению
перевода,  включая  поиск  информации  в
справочной,  специальной  литературе  и
компьютерных сетях

Овладение  основами
предпереводческого
анализа  текста  и
осуществление
информационного
поиска

ПК-15 ИК-
Б15

Способен найти пути разрешения конфликтной
ситуации в условиях сбоя коммуникации

Анализ  переводческих
ошибок,  ведущих  к
сбою  устной  и
письменной
коммуникации

ПК-21 СЛК-
Б21Л

Способен  придерживаться  правовых  и
этических  норм  в  профессиональной
деятельности,  включая   этические,
нравственные  нормы  поведения  и  иные
социокультурные  различия,  принятые  в
инокультурном социуме

Усвоение  правовых
норм  и  этических
принципов
профессиональной
деятельности
переводчика 

ПК-25 СЛК-
Б25

Способен  ориентироваться  в  системе
общечеловеческих  ценностей  и  ценностей
мировой  и  российской  культуры,  понимает
значение  гуманистических  ценностей  для
сохранения  и  развития  современной
цивилизации

Осознание  роли
перевода  в  развитии
мировой  цивилизации
и   роли  переводчика
как  транслятора
гуманистических
ценностей

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный модульный курс является дисциплиной по выбору подготовки бакалавров по
образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация».

Данная  дисциплина  изучается  на  3-м  курсе  (модули  3-4).  Дисциплина  входит  в
специализацию «Перевод и переводоведение».  Ее общая трудоемкость составляет 6 з.е. (70
часов семинарских занятий, 158 часов самостоятельной работы). 

Для освоения содержания курса учебной дисциплины студенты должны: 
•приблизиться  в  своем  владении  английским  языком  к  продвинутому  пороговому

уровню (B2/ IELTS 5 – 6/ Intermediate); 
• освоить  курсы  «Введение  в  специальность.  Теория  перевода», «Теория  и

практика  письменного  и  устного  перевода»  (аспекты  «Теория  перевода»  и  «Практика
письменного перевода»). 

5. Формы проведения занятий
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Семинарские занятия проводятся в интерактивной форме, читаются всем студентам по
специализации  «Перевод и  переводоведение»  и  предполагают регулярную  письменную  и
устную рефлексию. 

Семинарские  занятия  проводятся  в  учебных  группах  (не  более  25  человек)  с
использованием таких форм обучения как:

- дискуссии;
- устные и письменные опросы.

6. Формат и  содержание  текущего  и  промежуточного  контроля.  Критерии  оценивания
знаний и умений

Результирующая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за экзамен. 
Накопленная оценка составляет 80% и включает выполнение следующих заданий:
- выполнение теста;
- выполнение письменного перевода текста с лингвопереводческим комментарием. 
Письменные  задания  сдаются  в  срок,  обозначенный  преподавателем.  После  этого

срока  письменная  работа  не  проверяется  и  не  засчитывается.  Допустимая  задержка  по
уважительной  причине  письменного  задания  не  может  превышать  одного  дня  с  дня
окончания действия справки. 

Каждая  тема  предусматривает  контрольное  задание  (тест)  и/или  контрольный
письменный  перевод  текста  с  лингвопереводческим  комментарием.  Максимальное
количество баллов – 10 за одно задание/один перевод текста. 

 Номер темы Контрольное задание
(тест)

Контрольный перевод

Тема 1 (Модуль 3) + (О1) –
Тема 2 (Модуль 3) – + (О2)
Тема 3 (Модуль 3) + (О3) + (О4)
Тема 4 (Модуль 4) + (О5) + (О6)
Тема 5 (Модуль 4) + (О7) + (О8)
Тема 6 (Модуль 4) + (О9) + (О10)

Таблица расчета накопленной оценки

                 Максимальное количество баллов – 100

Модуль 3 Баллы
Тема 1 10 
Тема 2 10
Тема 3 20
ИТОГО 40
Модуль 4 Баллы
Тема 4 20
Тема 5 20
Тема 6 20
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ИТОГО 60
Общая сумма 
баллов за 
Модули 3 и 4

100

При  оценке  контрольного  задания  (теста)  учитывается:  правильность  и  полнота
ответов на вопрос.

При  оценке  контрольного  письменного  перевода  текста  применяется  система
дихотомического оценивания: 

- холистическая оценка текста перевода (за общее впечатление):
«5» - текст перевода практически не требует редакторской правки;
«4» - требуется незначительная редакторская правка;
«3» - требуется серьезная редакторская правка;
«2-0» - редакторская правка не представляется возможной, целесообразнее перевести

текст заново, чем отредактировать представленный вариант.
 

Баллы Коммуникативные и
переводческие задачи

Языковые средства

5 Реализованы, с 
незначительными 
отклонениями, все 
коммуникативные задачи. 
Совершены все необходимые 
переводческие трансформации. 
Перевод «звучит» естественно. 
Переводческие навыки 
проявлены в достаточной мере.

Связный текст, адекватное применение лексико-
грамматических средств, их широкий диапазон. 
Языковые ошибки несущественны. Адекватно 
переданы функционально-стилистические 
особенности текста. Правильно передана 
структура предложения с точки зрения 
динамического синтаксиса (тема-рема). 
Сочетаемость слов, характерная для 
переводящего языка (ПЯ), не нарушается. 
Значения слов в контексте правильно поняты и 
для них найдены удачные варианты. 

4 Коммуникативные задачи 
реализованы, но текст иногда 
производит впечатление 
неестественного для 
переводящего языка. Не все 
переводческие трансформации 
совершены правильно. 
Переводческие навыки не 
проявлены в достаточной мере.

Достаточно связный текст, восприятие которого 
может быть затруднено в отдельных случаях из-за
неправильно выбранного варианта перевода 
слова, нарушения законов сочетаемости слов 
переводящего языка или ошибочного понимания 
отдельных элементов исходного текста (ИТ). Есть
отдельные случаи несоответствия тема-
рематической организации предложений в ИТ и 
переводе. Функционально-стилистические 
особенности текста в основном переданы.

3 Реализованы не все 
коммуникативные задачи или 
часть из них реализована 
неадекватно, смысл текста на 
ПЯ передан не полностью. 

В переводе есть грубые грамматические или 
лексические ошибки, искажающие информацию, 
содержащуюся в тексте предложений, но их 
количество не велико (не более 3). Структурный и
лексический диапазоны заметно ограничены, 
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Переводческие навыки 
неустойчивы.

связность текста нарушена. Отсутствует попытка 
передать функционально-стилистические 
особенности текста, но нет грубых нарушений 
(например, фактические ошибки, использование 
стилистически чужеродных элементов).

2-0 Коммуникативные задачи в 
целом не реализованы. Перевод 
представляет собой 
бессмысленный текст. 
Отсутствуют навыки работы со 
словарем (например, неумение 
выбрать нужное по контексту 
слово). Переводческие навыки 
практически отсутствуют.  

Исходный текст студентов не понят. Неправильно 
передается структура предложений. Большое 
количество грубых лексико-грамматических 
ошибок, нарушения сочетаемости в ПЯ. 
Функционально-стилистические особенности 
текста студентом не осознаются и грубо 
нарушаются.

-  оценивание  перевода  выбранных  преподавателем  пяти  элементов  текста,
содержащих  переводческие  трудности,  присущие  текстам  определенного
транслатологического  типа.  Студентам  заранее  неизвестны,  какие  элементы  текста  будут
оцениваться, они должны перевести текст с соблюдением критериев репрезентативности на
макро- и микроуровнях и с учетом типологических характеристик текста:

1  –  вариант  перевода  соответствует  критериям  репрезентативности  (полная
репрезентативность);

0,5 – вариант перевода не  полностью соответствует критериям репрезентативности
(частичная репрезентативность);

0  –  вариант  перевода  не  соответствует  критериям  репрезентативности  (нулевая
репрезентативность).  

Экзамен предусматривает письменный перевод текста, максимально возможный балл
– 10. Критерии оценки указаны выше в данном разделе.

На экзамен студенты в обязательном порядке представляют портфолио, включающее
предпереводческие анализы и письменные переводы всех текстов  за  два модуля,  а  также
планы-конспекты источников теоретического материала. 

Пример экзаменационного задания:

Письменно переведите текст с английского языка на русский.

The origin of coal
The rock that rocked the world
More than any other substance, coal created modern society. But what created coal?
Jan 23rd 2016 

FOR 60m years of Earth’s history, a period known to geologists as the Carboniferous, dead
plants seemed unwilling to rot. When trees expired and fell to the ground, much of which was
swampy in those days, instead of being consumed by agents of decay they remained more or less
intact. In due course, more trees fell on them. And more, and yet more. The buried wood, pressed by
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layers  of  overburden  and heated  from below by the  Earth’s interior,  gradually lost  its  volatile
components and was transformed into a substance closer and closer to pure carbon. 

The result was the coal that fuelled the Industrial Revolution, providing power for factories
and  railways,  gas  for  lighting,  a  reducing  agent  for  turning  ore  into  iron  and  steel,  the  raw
ingredients for drugs, dyes and other chemicals,  and the energy that has generated most of the
world’s electricity.  Yet  the  abundance  of  Carboniferous  coal  is  a  puzzle.  Forests  began  in  the
Devonian,  the  period  before  the  Carboniferous,  and  have  existed  ever  since.  Not  all  coal  is
Carboniferous but,  as the chart  shows, the spike in coal accumulation then was far higher than
anything which happened subsequently. Indeed, the very name Carboniferous alludes to this fact.

So why, the  curious  ask,  was  it  then  in  particular  that  so  much coal  was  created?  The
swamps  certainly  helped.  Lacking  oxygen,  they  would  have  slowed  the  activities  of  wood-
destroying micro-organisms. But swamps are not uniquely Carboniferous. To explain the special
boost coal got in this period, it has been suggested that the micro-organisms around at the time were
not  up  to  the  job  of  rotting  wood.  Changes  in  plant  chemistry which  let  trees  grow tall,  this
hypothesis goes, stymied these micro-organisms, making much plant material indestructible. It is an
intriguing idea. 

<….> 
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21688700-more-any-other-substance-

coal-created-modern-society-what-created

7. Тематический план

Темы 1-3 изучаются в третьем модуле. Темы 4-6 изучаются в четвертом модуле. 

Название темы Аудиторные часы Самостоятельная работа

Всего Семинары

Тема 1. Примарно-когнитивные 
тексты: основные 
транслатологические 
характеристики.

6 6 Чтение источников и 
составление плана-
конспекта; выполнение 
домашних заданий 
(предпереводческий анализ
и письменный перевод 
текстов разных 
транслатологических 
типов), подготовка к 
контрольным работам, 
подготовка к участию в 
дискуссиях.

Тема 2. Научный и научно-учебный
тексты.

12 12

Тема 3. Энциклопедический текст. 12 12

Тема 4. Газетно-журнальный 
информационный текст.

10 10

Тема 5. Научно-популярный текст. 15 15

Тема 6. Научно-публицистический 
текст.

15 15

ИТОГО 70 70

http://www.economist.com/news/science-and-technology/21688700-more-any-other-substance-coal-created-modern-society-what-created
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21688700-more-any-other-substance-coal-created-modern-society-what-created
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 8. Содержание курса

Темы 1-3 изучаются в третьем модуле. Темы 4-6 изучаются в четвертом модуле. 

Тема  1.  Примарно-когнитивные  тексты:  основные  транслатологические

характеристики. 

Когнитивная  информация  как  доминирующий  вид  информации  в  примарно-

когнитивных  текстах.  Языковые  средства,  оформляющие  когнитивную  информацию.

Основные  отличия  между  разными  типами  примарно-когнитивных  текстов.

Эмоциональная/эстетическая  информация  в  примарно-когнитивных  текстах.  Тексты,

занимающие  промежуточное  положение  между  примарно-когнитивными  и  примарно-

эмоциональными типами текстов.  

Тема 2.  Научный и научно-учебный тексты.

Тексты научных статей и монографий. Тексты учебных пособий.  Коммуникативное

задание  научного  текста  –  сообщение  новых  сведений  в  данной  области  знаний

специалистам. Коммуникативное задание научно-учебного текста – сообщение реципиенту

новых для него сведений в облегченной форме. Зависимость выбора языковых средств от

коммуникативного задания текста. 

Тема 3. Энциклопедический текст.

Тексты  энциклопедий  и  справочников.  Коммуникативное  задание  –  предоставить

реципиенту начальные сведения о предмете, явлении или личности в компрессивном виде.

Влияние требования компрессивности на выбор языковых средств. Способы компрессии в

английском и русском языках.

Тема 4. Газетно-журнальный информационный текст.

Информационные тексты из  средств  массовой информации.  Типологические  черты

информационных  текстов  в  средствах  массовой  информации  на  английском  и  русском

языках.  Языковые  средства,  оформляющие  эмоциональную  информацию,  как  средство

воздействия на реципиента.

Тема 5. Научно-популярный текст.

Тексты  научно-популярных  статей.  Коммуникативное  задание  –  донести  до

реципиента  познавательную  информацию  и  одновременно  увлечь/развлечь  его  этой

информацией.  Языковые  средства  эмоциональной/эстетической  информации  в  научно-

популярных текстах на английском и русском языках.

Тема 6. Научно-публицистический текст.

Тексты  научно-публицистических  статей.  Коммуникативное  задание  –  сообщить

реципиенту объективные сведения  и  навязать  ему определенную точку зрения.  Языковые
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средства  эмоциональной/эстетической  информации  в  научно-популярных  текстах  на

английском и русском языках.

Проверяемые знания 

 Научный текст: основные транслатологические характеристики. 
 Научно-учебный текст: основные транслатологические характеристики. 
 Энциклопедический текст: основные транслатологические характеристики.
 Газетно-журнальный текст: основные транслатологические характеристики.
 Научно-популярный текст: основные транслатологические характеристики.
 Научно-публицистический текст: основные транслатологические характеристики. 

Формируемые профессиональные умения

 Вырабатывать  стратегию  и  тактику  письменного  перевода  текста  определенного

транслатологического типа на основе проведенного предпереводческого анализа текста.
 Осуществлять письменный перевод текста определенного транслатологического типа. 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине

Результирующая  оценка  складывается  из  накопленной  оценки  (0,8)  и  оценки,
полученной на экзамене (0,2).  

Накопленная оценка (ОН) формируется следующим образом:

ОН = О1 + О2 + О3 + О4 + О5 + О6 + О7 + О8 + О9 + О10

Максимальное количество баллов ОН – 100. 

Накопленная оценка высчитывается в процентах и переводится в баллы по следующей
шкале:

95-100% - 10
89 – 94% - 9
83 – 88% - 8
77 – 82% - 7
71 – 76% - 6
65 – 70% - 5
60 – 64% - 4
50 – 59% - 3
31 – 49% - 2
0 – 30% - 1

Баллы  10,  9,  8  могут  быть  выставлены  в  качестве  результирующей  оценки  (ОР)
автоматически при условии отсутствия пропусков занятий по неуважительной причине (без
медицинской  справки)  и  предоставления  портфолио,  включающего  предпереводческие
анализы  и  письменные  переводы  всех  текстов  за  два  модуля,  а  также  планы-конспекты
источников теоретического материала. В противном случае студент обязан сдавать экзамен,
даже если  по  результатам модулей  3  и  4  он имеет  сумму баллов,  которая  соотносится  с
накопленной оценкой 8,9,10. 
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Экзаменационная  оценка (ОЭ)  составляет  20% от результирующей оценки.  В этом
случае результирующая оценка будет складываться из накопленной оценки (0,8) и оценки,
полученной за экзамен (0,2):

ОР = 0,8(ОН) + 0,2 (ОЭ). Способ округления – арифметический.

Например, если студент имеет 60 баллов в качестве накопленной оценки за работу на
семинарах (это составляет 60% = 4 балла) и получил за экзамен 8 баллов, результирующая
оценка будет равна 5 баллам: (0,8 х 4) + (0,2х8) = 4,8.

Экзамен предусматривает письменный перевод текста, максимально возможный балл
–  10.  Критерии  оценки  указаны  выше  в  разделе  6  «Формат  и  содержание  текущего  и
промежуточного контроля. Критерии оценивания знаний и умений».

На экзамен студенты в обязательном порядке представляют портфолио, включающее
предпереводческие анализы и письменные переводы всех текстов  за  два модуля,  а  также
планы-конспекты источников теоретического материала. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:
1 Алексеева  И.С.  Введение  в  переводоведение.  –  М.-СПб:  Академия,  Филологический

факультет СПбГУ, 2012. – 368 с. 
2  Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – СПб: Союз, 2005. – 288 с. 
3 Алексеева И.С. Письменный перевод. – СПб: Союз, 2006. – 368 с.
4 Письменный перевод.  Рекомендации  переводчику, заказчику и  редактору. –  М.:  Р.Валент,

2013. – 164 с.
5 Тюленев С.В. Теория перевода: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2004. – 336 с. 

Дополнительная литература: 
1. Борисова Л.И. Лексические особенности англо-русского научно-технического перевода. – М.:

НВИ-Тезаурус, 2005. – 216 с.
2. Борисова  Л.И. Ложные  друзья  переводчика.   Общенаучная  лексика.  Английский  язык.

Научно-технический перевод. –  М.: НВИ-Тезаурус, 2005. – 212 с. 
3. Бузаджи Д.М., Гусев В.В.,  Ланчиков В.К.,  Псурцев Д.В. Новый взгляд на классификацию

переводческих ошибок. – М.: Всероссийский центр переводов, 2009. – 120 с.
4. Бузаджи Д.М., Ланчиков В.К. Текст. Анализ. Перевод. Практикум по письменному переводу с

английского языка на русский. – М.: Р.Валент, 2012. – 200 с. 
5. Бузаджи Д.М., Маганов А.С. Техника перевода I. Грамматические аспекты перевода. – М.:

Р.Валент, 2007. – 208 с. 
6. Виноградов В.С. Перевод: общие и лексические вопросы. – М.: КДУ, 2006. – 240 с.  
7. Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение. – М.: Академия, 2008. – 304 с.  
8. Ермолович  Д.И.  Имена  собственные:  теория  и  практика  межъязыковой  передачи.  –  М.:

Р.Валент, 2005. – 416 с. 
9. Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. – М.: Р.Валент, 2011. – 508 с.  
10. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – М.: Р.Валент, 2011. – 408 с.
11. Комиссаров В.Н. Теория перевода. – М., Высшая школа, 1990. – 253 с.  
12. Ланчиков  В.К.,  Псурцев  Д.В.  Техника  перевода  II.  Лексические  проблемы  перевода.

Проблемы передачи экспрессивности. – М.: Р.Валент, 2007. – 200 с. 
13. Разинкина Н.М. Стилистика английского научного текста. М.: Либроком, 2015. – 216 с. 
14. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: Р.Валент, 2004. – 240 с.
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15. Романова С.П., Коралова А.Л. Пособие по переводу с английского на русский. – М.: КДУ,
2004. – 176 с. 

16. Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке. – М.: Флинта, 2008. – 600 с. 
17. Шевчук В.Н. Электронные ресурсы переводчика. – М.: Либрайт, 2010. – 136 с.
18. Byrne J. Scientific and technical translation explained: a nuts and bolts guide for beginners. – New

York: Routledge, 2014. – 229 p. 

Справочная литература и словари:
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: КомКнига, 2005. – 569 с.
2. Ермолович Д.И. Иллюстрированный англо-русский словарь персоналий. – М.: Р.Валент, 2012.

– 356 с.
3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: ЭКСМО, 2007. – 944 с.
4. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. – М.: Русский язык-Медиа,

2006. – 945 с.
5. Лидин Р.А. Иностранные фамилии и личные имена. Практика транскрипции на русский язык.

– М.: Толмач, 2006. – 480 с.
6. Лубенская С.И. Большой русско-английский фразеологический словарь. – М.: АСТ-ПРЕСС

КНИГА, 2004. – 1056 с.
7. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 320 с.
8.  Объяснительный  словарь  русского  языка.  Структурный  слова  (предлоги,  союзы,

междометия,  вводные слова,  местоимения,  числительные,  связочные глаголы).  –  М.:  АСТ,
2003. – 421 с. 

9. Палажченко П.Р. Мой несистематический словарь. – М.: Р.Валент. – 2015. – 248 с.
10.  Прошина З.Г. Перекресток: англо-русский контактологический словарь восточноазиатской

культуры.  – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. – 580 с.
11.  Розенталь Д.Э. Большой справочник по русскому языку. – М.: ОНИКС, 2006. – 1008 с.
12.  Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М.: Айрис-Пресс,

2012. – 368 с.
13. Рум А. Великобритания. Лингвострановедческий словарь. – М.: Русский язык, 2000. – 560 с.
14.  Рыбакин А.И. Словарь английских фамилий. – М.: АСТ, 2000. – 576 с.
15. Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен. – М.: АСТ, 2000. – 224 с. 
16. Словарь грамматических вариантов русского языка. – М.: АСТ, 2008. – 555 с.
17. Томахин Г.Д. США. Лингвострановедческий словарь. – М.: Русский язык, 1999. – 576 с.
18.  Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые

ошибки и недочеты. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 480 с.
19. Cambridge Advanced Learner's Dictionary of English.
20. Longman Dictionary of Contemporary English.  
21. Longman Dictionary of English Language and Culture.
22. Macmillan English Dictionary.
23. Oxford Advanced Learner's Dictionary of English.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Необходимо наличие проектора и ноутбука для проведения семинарских занятий. 
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Пояснительная записка 

 

Характеристика курса: целевой  

Языки: русский, английский 

Трудоёмкость: 6 з.е. 

Пререквизиты: нет 

Статус: дисциплина по выбору (major – обязательный электив) 

Годы реализации: 2017-2018 

Целевая аудитория:  
студенты 3-го курса бакалавриата образовательной программы «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация» НИУ ВШЭ (набор 2015 года)  

(профили специализации:  

«Межкультурная коммуникация», «Методика преподавания иностранных языков»)  

Планируемое место проведения:  

Москва, ул. Ст. Басманная, д. 21/4 

 

Специфика курса 

 

 Курс решает задачу общего ознакомления с основными теоретическими и 

практическими вопросами проблемного поля англо-русского перевода студентов, не 

специализирующихся по переводу и переводоведению, а изъявивших желание 

целенаправленно заниматься в дальнейшем профессиональным преподаванием 

иностранного языка и межкультурной коммуникацией. В связи с этим изучаемые в рамках 

предложенного курса аспекты перевода затрагиваются в междисциплинарном ключе, 

прежде всего, как элементы практического инструментария будущего специалиста, где 

перевод и его теоретические основы используются в качестве опосредованных способов 

решения актуальных задач в их ведущих профильных областях. 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

 

 Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям бакалавра, обучающегося по программе «Иностранные 

языки и межкультурная коммуникация». Программа предназначена для преподавателей, 

ведущих данную дисциплину, и бакалавров, проходящих обучение по вышеуказанной 

программе. 

 Программа разработана в соответствии с: Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

и ФГОС; Образовательной программой подготовки бакалавров; Учебным планом 

подготовки бакалавров по указанной программе. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Целями курса являются формирование специалистов, способных использовать 

методический потенциал теории и практики перевода при осуществлении обучения 

иностранным языкам, а также кросс-культурную специфику перевода и переводоведения 

при выстраивании разносторонних связей и информационного обмена между 
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представителями разных стран и культур, использующими иностранный и русский языки 

в широких сферах международной, политической, экономической, общественной, 

научной и культурной жизни, включая работу в издательствах, средствах массовой 

информации и коммуникации, в организациях и на предприятиях. 

 Практические задачи курса перевода состоят в формировании знаний, умений и 

навыков, относящихся не столько к собственно переводческой деятельности, сколько к 

сопутствующим ей смежным аспектам профессиональной работы (таким, как правильная 

организация труда лингвиста, преподавателя иностранных языков или специалиста по 

межкультурной коммуникации, работа со словарями и справочниками, вопросы 

переводческой этики, оптимизация самостоятельной работы и др.). 

 Воспитательная и образовательная задачи курса состоят в формировании у 

студентов высокого профессионализма в работе, стойких этических навыков, в привитии 

им стремления постоянно повышать свою квалификацию и обогащать 

междисциплинарные знания, развивать чувство ответственности педагога или 

специалиста в области медиативных услуг за порученное дело, стремиться к расширению 

политического и культурного кругозора и общей эрудиции. 

 Курс также ставит конкретную задачу подготовить специалистов, обладающих 

элементарными знаниями, умениями и навыками в области письменного и устного 

перевода с иностранного языка на русский в объёме, необходимом  для того, чтобы: 

— переводить письменно политические, социально-экономические, научно-

популярные тексты неплотного специально-терминологического наполнения; 

— переводить устно тексты газетно-информационного и общественно-

политического характера; 

— иметь общее представление о специфике устного перевода и его подвидов и 

переводить устно последовательно (без использования элементов переводческой записи) 

краткие отрывки из выступлений и бесед на темы усреднённого содержания. 

 

В пределах настоящего курса перевода в качестве самостоятельных учебных 

аспектов выделяются следующие три: 

1. Письменный перевод с английского языка на русский. 

2. Устный  последовательный перевод с английского языка на русский. 

3. Практически занятиям по переводу предшествуют интерактивные семинары 

по теоретическим основам общего перевода. 

 

Условием для реализации данных задач является наличие у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции не ниже уровня В2, а также установление и реализация 

междисциплинарных связей с предметами языкового, психолого-педагогического и 

других циклов учебных дисциплин профессиональной подготовки бакалавров-лингвистов. 

 

3. Компетенции обучающего, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 Будущая профессиональная деятельность студентов бакалавриата образовательной 

программы «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» преимущественно 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Проблемы англо-русского перевода»  

для направления 45.03.02 «Лингвистика»,  

профили «Теория и методика преподавания иностранных языков»,  

«Лингвистика и межкультурная коммуникация» подготовки бакалавров  

по образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

 

 

4 

 

связана с межъязыковым общением и межкультурной коммуникацией в учреждениях 

сферы образования, культуры и управления, СМИ и др.  

 Объектами их профессиональной деятельности являются теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (включая дистанционное, смешанное и 

мобильное обучение), теория межкультурной коммуникации, иностранные языки и 

культуры стран изучаемых языков, устная и письменная коммуникация.  

 Виды профессиональной деятельности выпускников указанной программы 

включают педагогическую (осуществление оценки качества результатов обучения с 

использованием различных форм и видов контроля; проведение учебных занятий и 

внеклассной работы по иностранным языкам в учреждениях общего и среднего 

профессионального, а также дополнительного образования; разработка учебно-

методических материалов с использованием современных информационных ресурсов и 

технологий; использование текстов на иностранном и родном языке для различных 

целей обучения и контроля), переводческую, консультативно-коммуникативную 

(обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 

выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации), 

организационно-управленческую (организация деловых переговоров, конференций, 

симпозиумов, семинаров с использованием нескольких рабочих языков и участие в 

подготовке материалов к публикации и т. п.) и др. деятельность в области языковой и 

межкультурной коммуникации, международного сотрудничества  и других сферах 

социально-гуманитарной деятельности. 

В результате освоения данного курса у студента должны быть сформированы  

системные компетенции и профессиональные компетенции (включая  инструментальные 

и социально-личностные).  

Освоивший курс студент должен обладать следующими системными  

компетенциями (СК):  

 

Код 

компетенции 

по порядку 

Код 

компетенции 

по ЕК 

Формулировка компетенции 

СК-1 СК- Б 1 способен учиться, приобретать новые знания, умения, в 

том числе в области, отличной от профессиональной. 

СК-2 СК-Б2 способен применять профессиональные знания и умения 

на практике. 

СК-4 СК-Б4 способен решать проблемы в профессиональной 

деятельности на основе анализа и синтеза. 

СК-6 СК-Б6 способен работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе, на основе системного подхода). 

СК-8 СК-Б8 способен работать в команде. 

СК-9 СК-Б9 способен грамотно строить коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения. 

СК-10 СК-Б10 способен критически оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт (собственный и чужой), 
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рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность. 

СК-11 СК-Б11 способен осуществлять производственную или 

прикладную деятельность в международной среде.  

 

 Кроме того, студент, освоивший предлагаемый курс, должен обладать  

следующими профессиональными компетенциями: 

 

А) инструментальными (по видам профессиональной деятельности)   

 

Код 

компете

нции по 

порядку

  

Код 

компете

нции по 

ЕК  

 Формулировка компетенции 

 в педагогической деятельности:   

ПК-2 ИК-Б2 способен планировать и проводить учебные занятия на основе 

календарно-тематического планирования с использованием базовых 

УММ, используя различные формы организации аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся; 

ПК-3 ИК-Б3 способен самостоятельно подготовить дополнительные учебные 

материалы для эффективного формирования языковых навыков и 

речевых умений с учетом специфики целевой аудитории; 

ПК-5 ИК-Б5 способен организовать внеклассную работу по иностранным языкам с 

учетом психолого-педагогических особенностей и задач целевой 

аудитории в учреждениях общего и среднего профессионального, а 

также дополнительного образования. 

в научно-исследовательской и научно-методической деятельности: 

ПК-7 ИК-Б7 способен участвовать в апробации программных и иных продуктов 

лингвистического, методического, переводческого и иных 

профессиональных профилей; 

ПК-8 ИК-Б8 способен осуществлять сбор научной информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований под руководством научного 

руководителя;  

ПК-9 ИК-Б9 способен выступать с сообщениями и докладами; принимать участие в 

научных дискуссиях, представлять результаты и материалы 

собственных исследований; 

ПК-10 ИК-Б10 способен выявлять конкретные проблемы, влияющие на эффективность 

межкультурных и межъязыковых контактов, обучения иностранным 

языкам, критически анализировать и предлагать пути/способы их 

преодоления; 

ПК-11 ИК-Б11 способен проводить экспертный лингвистический анализ звучащей 

речи и письменных текстов на изученных иностранных языках в целях 
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их оценки и возможности использования в профессиональной 

деятельности. 

в переводческой деятельности:  

ПК-12 ИК-Б12 способен выбирать и использовать для достижения максимального 

коммуникативного эффекта различные виды, приёмы, технологии 

перевода (с учетом характера переводимого текста и условий 

перевода); 

ПК-13 ИК-Б13 способен обрабатывать русскоязычные и иноязычные тексты с учетом 

поставленных задач для практического использования; 

ПК-14 ИК-Б14 владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях. 

в консультационно-коммуникативной деятельности: 

ПК-16 ИК-Б16 умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов. 

в организационно-управленческой деятельности:  

ПК-17 ИК-Б17 готов к организации деловых встреч, конференций, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков;   

ПК-18 ИК-Б18 способен подготовить к публикации материалы конференций, 

семинаров и т. п. . 

Б) социально-личностные компетенции: 

ПК-20 СЛК-Б20 способен преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ПК-21 СЛК –

Б21Л 

способен придерживаться правовых и этических норм в 

профессиональной деятельности, включая  этические, нравственные 

нормы поведения и иные социокультурные различия, принятые в 

инокультурном социуме; 

ПК-25 СЛК – 

Б25 

способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и российской культуры, понимает значение 

гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Данная дисциплина является обязательной дисциплиной подготовки бакалавров по 

образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация». 

Данный курс предлагается студентам третьего курса в 3 и 4 модулях. Его общая 

трудоемкость составляет 6 з.е. (228 академических часов: 70 аудиторных практических 

занятий и 158 часов самостоятельной работы). 

 

5. Формы проведения занятий 

 

Семинарские занятия проводятся в форме интерактивных дискуссий, проектных 

мастерских (project-based workshops) и учебных конференций (mock conferences) с 
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участием всех студентов в группе, а также с использованием таких форматов обучения, 

как устные и письменные опросы; парные / индивидуальные / групповые проекты (PBL); 

презентации студентов по заданным темам и проблемам курса; групповой и 

индивидуальный анализ проблемной ситуации (case study); переводческий коллоквиум. 

Основными формами самостоятельной работы студентов (помимо регулярного 

выполнения домашних заданий) являются поиск информации с целью расширения и 

углубления полученных на занятиях знаний; предпереводческий и постпереводческий 

анализ рекомендованных оригинальных и переводных текстов, а также других источников 

и самостоятельно найденной литературы с целью подготовки сообщений к дискуссиям, 

конспектов и тезисов своих выступлений; сбор материалов и подготовка презентаций с 

использованием компьютерных технологий. 

 

6. Формат и содержание текущего и промежуточного контроля  

 

 Формы контроля знаний студентов  

 

 Текущий и промежуточный контроль курса может проходить в форме участия в 

интерактивных семинарах и мастерских (см. табл. ниже), презентации выступления на 

учебной конференции и т.п. Итоговый контроль реализуется в формате письменного 

представления тезисов возможной публикации в студенческом научном сборнике / заявки 

на участие в студенческой конференции, с обязательной предварительной устной 

предзащитой изложенного в тезисной форме мини-проекта (по аналогии с принципом 

работы бизнес-инкубатора: пробного перевода для издательства, Интернет-блога и т.п.). 

 

 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

3,4  

Текущий Домашние 

задания (1-3) 

 

3,4 1. Регулярная подготовка к 

дискуссионным вопросам интерактивных 

семинаров по соответствующей плану 

осваиваемой тематике. 

2. Участие в двух коллективных 

проектных семинарах. 

3. Участие в учебном круглом 

столе/конференции (один раз за курс). 

Промежуточный Домашнее 

задание (4) 

 

3,4 4. Поиск и обоснование выбора темы и 

соответствующих ей источников и 

литературы для последующего 

контрольного написания тезисов к 

учебному круглому столу/конференции, 

согласно рекомендованным  

преподавателем требованиям касательно 

актуальной тематики и времени 

публикации источников. 
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Итоговый 

(экзамен) 

1. Представление 

индивидуального 

или группового 

мини-проекта в 

форме тезисов 

(письменно на 

английском 

языке). 

4 5. Допуск к экзамену: 

участие в переводческом коллоквиуме с 

презентацией тезисов (на английском 

языке) индивидуального или группового 

мини-проекта. 

  

 

Критерии оценивания знаний и умений 
 

 

Презентация / 

выступление на 

конференции 

 

Презентация – форма представления материала, основу которого 

составляет визуальная информация. При подготовке презентации 

студент изучает источники (рекомендованные преподавателем и 

самостоятельно найденные) и подбирает визуальный материал для 

слайдов, раскрывающий различные аспекты темы. Презентация 

должна строго соответствовать заявленной теме и предварительно 

данной установке, иметь продолжительность 15 минут. 

Последовательность слайдов, сопровождаемая комментариями 

автора презентации, должна логично и наглядно раскрывать 

заданную тему. При оценке презентации оценивается не только её 

соответствие теме, логичность изложения и самостоятельность 

выводов, чёткость структуры изложения, соответствие 

социолингвистическим параметрам ситуации, адекватный выбор 

лексико-грамматических единиц, разнообразие использования 

речевых средств, лексико-грамматическая правильность, беглость и 

выразительность речи, но и выразительность визуального ряда.  

Тезисы Тезисы представляют собой особую форму информативного 

реферата, состоящего из опорных предложений, передающих 

основное смысловое содержание текста-источника. Основные идеи 

текста-источника должны быть переданы в свёрнутой, обобщённой 

форме. При оценке этой формы работы у студентов проверяется 

умение аналитико-синтетической переработки информации текста-

источника.  

Мини-проект Проект представляет собой краткое описание выполненной работы 

по заданной теме, включающее аналитическую часть (основы 

общетеоретического подхода), практическую часть (собственно 

перевод), описание методов работы (переводческий комментарий с 

обсуждением на коллоквиуме), а также возможные выводы и 

рекомендации.  
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7. Тематический план учебной дисциплины 
 

 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто

ятельная 

работа 
Лекции 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1. Письменный перевод с английского на русский 

3 модуль 

1. Теоретические основы общего 

перевода  

  10  26 

2. Лексико-семантические и 

фразеологические вопросы 

перевода на русский язык 

  10  26 

3. Грамматические вопросы 

перевода на русский язык 

  10  26 

 Всего за модуль:   30  78 

4 модуль 

4. Теоретические основы общего 

перевода  

  4  10 

5. Стилистические и 

прагматические вопросы 

перевода на русский язык 

  10  26 

2. Устный  последовательный перевод с английского на русский 

6. Теоретические основы общего 

перевода  

  8  12 

7. Основные проблемы устного 

перевода 

  6  12 

8. Введение в практику устного 

последовательного перевода 

  12  20 

 Всего за модуль:   40  80 
 Итого: 228  70  158 

 

 

8. Содержание курса 

 

Развитие профессиональных переводческих навыков письменного перевода на 

русский язык должно: 

а) способствовать более глубокому изучению структурных и выразительных 

средств иностранного языка, развитию навыков их целостного осмысления, анализа и 

объективной оценки с сопоставительно-переводческих позиций; 

б) способствовать развитию навыков письменной литературной речи на русском 

языке; 

в) способствовать обогащению словарного и фразеологического запаса студентов 

во всех изучаемых функциональных жанрах письменной литературной речи на языке 
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оригинала и перевода; 

г) способствовать овладению синонимическими ресурсами русского языка и 

развивать у студентов способность сознательного отбора языковых средств с учетом 

структурных, семантических и стилистических особенностей и норм построения текстов 

изучаемых функциональных стилей и жанров на языке оригинала и перевода. 

 

8.1 Лексико-семантические и фразеологические вопросы 

перевода на русский язык 

 

Слово и предложение. Многозначность слова, несовпадение объема и содержания 

значений лексических единиц в русском и иностранном языках, а также правил сочетания 

смысловых составляющих высказывания. Омонимия. Словарные эквиваленты. 

Контекстуальные соответствия. Синонимические замены при синтезе русского текста. 

Синонимия слова и синонимия высказывания. 

Особенности перевода научных терминов и терминологических сочетаний, 

передача собственных имен, топонимических названий, названий газет и журналов, 

учреждений и фирм, организаций. Роль традиции в передаче имен собственных и 

названий. 

Транслитерация и транскрипция иностранных имен. Способы передачи слов, 

обозначающих реалии общественной жизни и материального быта. Перевод неологизмов. 

Перевод интернациональных и псевдоинтернациональных слов. Перевод 

иностранных фразеологических единиц различных типов. Особенности перевода образной 

фразеологии. 

Лексико-семантические преобразования в процессе перевода. Деривация, 

конверсия,  перефразирование. Лексико-семантические преобразования и грамматические 

трансформации. 

 

 

8.2 Грамматические вопросы перевода на русский язык 

 

Анализ предложения в процессе перевода. Формальные и функциональные 

синтаксические связи членов предложения. Функциональный принцип передачи 

синтаксических конструкций в переводе. 

Выявление значения временных форм иностранного языка и наклонений, 

безличных и инфинитивных конструкций, выражений отрицания и ограничения. 

Выявление членения (организации) текста (темы и ремы, известного и нового), функций 

артикля. 

Передача модальности в переводе. Использование модальных слов и частиц 

русского языка при передаче модальности. Модальные ограничители в русском языке. 

Модальное использование неличных форм глагола и передача их функций при переводе. 

Эмфатические конструкции и передача эмфазы в переводе. Экспрессивно-

стилистические функции синтаксических конструкций различных типов. Лексико-

синтаксический повтор.  
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8.3 Стилистические и прагматические вопросы 

перевода на русский язык 

 

Передача функционально-стилистических особенностей текста. Передача в 

переводе оценочных коннотаций. 

Учет важнейших элементов речевой ситуации в переводе: личности говорящего 

(автора), характеристики адресата. Добавление и сокращение информации. Передача 

прагматической направленности исходного текста.  

 

Введение в устный перевод ставит своей целью дать студентам общее 

представление о специфике устного перевода и его подвидов и освоить азы устного 

последовательного перевода (без использования элементов переводческой записи) 

кратких отрывков из выступлений и бесед на темы усреднённого содержания, 

преимущественно монологического формата. Практические аспекты устного перевода в 

рамках данного курса изучаются только на примере последовательного перевода. 

 

8.4 Основные проблемы устного перевода 

 

Особенности устного перевода по сравнению с письменным переводом. 

Восприятие на слух. Устная форма изложения. Невозможность обратной корректировки. 

Понятие корректирующей компенсации. Роль памяти. Смысловой анализ 

воспринимаемого сообщения. Основное требование, предъявляемое к устному переводу 

— требование передачи смыслового содержания. Виды устного перевода, их роль и место 

в процессе международного общения, их основные характеристики. Двусторонний 

перевод. Перевод на конференциях и других научных собраниях. Последовательный 

перевод. Его место в переговорах и на конференциях. 

Техника и элементарные приёмы скорописи (аббревиатуры, символы и пр.). 

Символизация наиболее часто встречаемых единиц лексики и фразеологии (на примере 

тестов общественно-политической тематики). 

Устный перевод с листа с предварительной подготовкой и без подготовки. 

Синхронный перевод — новейший вид устного перевода. Преимущества и недостатки 

последовательного и синхронного перевода с точки зрения потребителя. 

 

8.5 Введение в практику устного перевода  

 

Навык восприятия устной речи на иностранном языке, в том числе реалий, 

прецизионной информации, цифр, имён собственных, географических названий. 

Разговорные обороты речи. Эллиптические конструкции. 

Требования точности передачи информационного содержания высказывания. 

Требования передачи речевой характеристики собеседника. Особенности стиля при беседе 

— сочетание разговорных и эллиптических оборотов с тематической лексикой и 

фразеологией. Перевод тематических бесед. 

Понятие предикативной структуры (смысловых отношений) текста. Перевод 

текстов с различной по сложности предикативной структурой. Понятие 

коммуникативного центра сообщения и другие понятия коммуникативного синтаксиса. 
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Передача коммуникативного центра сообщения (авторская методика ключевых слов и 

ассоциативных рядов (И.В. Убоженко)). 

 

Тематика возможных материалов (источников) для курса перевода: 

 

 Международные организации — их структура, деятельность и процедура 

(ООН, ЕС, ОБСЕ, МВФ, ВТО). 

 Государственное устройство, система образования, здравоохранения, 

социального обеспечения в РФ и странах изучаемого языка. 

 Международные экономические отношения, экономическая интеграция, 

блоки, финансы, рыночные отношения, глобализация. 

 Экономика стран изучаемого языка. 

 СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет. 

 Основные проблемы науки и техники, права, медицины. 

 Культура, литература, искусство в РФ и странах изучаемого языка. 

 Актуальные события политической, культурной и спортивной жизни в 

мире. 

 Международные контакты общественных организаций, развитие со-

трудничества, глобализация. 

 

8.6 Теоретические основы общего перевода 

 

Роль перевода, межъязыкового и межкультурного посредничества в современных 

условиях. Виды перевода и других форм языкового посредничества, основные модели 

перевода. 

Сопоставительный анализ переводов, сходства и расхождения в лексических и 

грамматических системах и категориях двух языков, в средствах выражения смысловой 

информации. Культурная специфика областей реализации двух языков. 

Предпереводческий анализ исходного текста, анализ его поверхностной и глубинной 

смысловой структуры, выявление содержащейся в тексте инвариантной и вариативной 

информации. Постпереводческий критический анализ текста перевода. 

Выбор переводческих стратегий с учётом его смыслового наполнения, 

функционально-стилевой характеристики, жанровой принадлежности, прагматических и 

экстралингвистических факторов. Профессиональная аргументация принятых 

переводческих решений. 

Основы техники перевода (базовые переводческие приёмы и трансформации). 

Компрессия и компенсация информации. Прагматическая адаптация текста. 

Словари, справочники, банки данных и другие источниками информации как 

инструменты профессионального переводческого/общелингвистического 

самообразования. 

Важное значение владения голосом, дыханием, дикцией, культурой речи в устном 

переводе. 

Представление об общих принципах построения переводческой записи в 

последовательном переводе. 
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Ознакомительная информация с принципами переводческой этики, протокола, 

организации и проведения различных мероприятий с использованием перевода. 

 

9. Итоговые требования  

к уровню освоения содержания дисциплины, 

к знаниям, умениям и навыкам 

 

1. Понимать задачи и роль перевода, межъязыкового и межкультурного 

посредничества, иметь представление об основных особенностях переводческой 

деятельности в современных условиях. 

2. Знать классификацию видов перевода и других форм языкового посредничества, 

иметь представление об основных моделях перевода. 

3. Владеть сопоставительным анализом с точки зрения перевода, сходства и 

расхождений в лексических и грамматических системах и категориях двух языков, в 

средствах выражения ими различной смысловой информации, а также в тех культурных 

средах, в которых эти языки функционируют. 

4. Проводить предпереводческий анализ исходного текста, анализировать его 

поверхностную и выявлять глубинную смысловую структуру, выявлять содержащуюся в 

тексте информацию, которая подлежит передаче при переводе. 

5. Вырабатывать целостную стратегию перевода текста с учётом его смыслового 

наполнения, функционально-стилевой характеристики, жанровой принадлежности, а 

также с учётом цели, адресата перевода и других экстралингвистических факторов. 

6. Уметь аргументированно обосновывать выбранные переводческие решения. 

7. Владеть техникой перевода (переводческими приёмами, трансформациями, 

заменами); использовать в необходимых случаях компрессию и компенсацию 

информации. 

8. Владеть приёмами прагматической адаптации текста при переводе с учётом его 

адресата. 

9. Уметь пользоваться словарями, справочниками, банками данных и другими 

источниками информации, знать, как использовать их в своём лингвопереводческом 

самообразовании. 

10. В области устного перевода – владеть голосом, дыханием, дикцией, культурой 

устной речи. 

11. Владеть (на уровне теоретических представлений) базовыми основами техники 

переводческой записи для осуществления последовательного перевода. 

12. Иметь представление о принципах переводческой этики, протокола, организации 

и проведения различных мероприятий с использованием перевода. 

 

 

10. Порядок формирования итоговой оценки по дисциплине 

 

 Текущий контроль знаний по дисциплине осуществляется путём оценки усвоения 

материала при выполнении домашних заданий. Студенты еженедельно получают 

домашние задания и докладывают об их выполнении.  
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 Итоговый контроль - в письменном виде (см. таблицу выше).Оценкой за курс 

является кумулятивная оценка, складывающаяся из оценки, полученной за письменные 

тезисы и их преставление в презентации на коллоквиуме (40%: 20% - письменные тезисы 

и 15% -  устная презентация на коллоквиуме, 5% - непосредственно беседа с 

экзаменатором и аудиторией, присутствующей на учебной конференции), и 

накопительного балла  (60%, где 30% составляет отчётность за домашние задания 1-4 (см. 

табл. выше) и 30% - за домашнее задание 5, успешное выполнение которого является 

допуском к экзамену). 

 

Критерии экзаменационного оценивания знаний и навыков  

(см. Приложение к программе) 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Образовательные технологии 

 

 Занятия проводятся в виде интерактивных семинаров и дискуссий, проектных 

мастерских, учебных конференций или круглых столов, с активизацией педагогического 

принципа проектной деятельности в ходе практических занятий.  

Базовый учебник 

Нет.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 В аудиторной работе используются аудиоаппаратура, компьютер, проектор, 

раздаточные материалы. В самостоятельной работе используются учебные пособия, а 

также  электронные средства: материалы электронной библиотеки НИУ ВШЭ, Центра 

академического письма, ресурсы Интернета и другие как он-лайн, так и бумажные и 

электронные источники. 

 

Рекомендуемая основная литература: 

 

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. – М.-СПб: Академия. 

2. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – М.: Р. Валент, 2011. – 408 с. 

3. Комиссаров В.Н. Теория перевода. – М., Высшая школа, 1990. – 253 с. 

4. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: Р.Валент, 2004. – 240 

с. 

5. Ермолович Д.И. Иллюстрированный англо-русский словарь персоналий. – М.: 

Р.Валент, 2012. – 356 с. 

6. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 

320 с. 

7. Палажченко П.Р. Мой несистематический словарь. – М.: Р.Валент. – 2015. – 248 с. 

8. Прошина З.Г. Перекресток: англо-русский контактологический словарь 

восточноазиатской культуры. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. – 580 

с. 
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9. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М.: Айрис-

Пресс, 2012. – 368 с. 

10. Чужакин А. Мир перевода – 7. Общая теория перевода и переводческой скорописи. 

– М.: Р.Валент, 2002. 

11. Чужакин А. Устный перевод XXI: теория + практика, переводческая скоропись. М.: 

МГИ им. Дашковой, 2001. 

12. Загот М. Ищите и найдете. Англо-русский словарь библеизмов для всех и каждого. 

– М.: Р.Валент, 2004. 

 

Темы курсовых работ/рефератов 

Не предусмотрены. 

Рекомендуемая дополнительная литература: 

1. Бархударов Л.С. Теоретические основы преподавания перевода. — 

М.: МГЛУ, 1996. 

2. Бережков В.М. Как я стал переводчиком Сталина. — М.: ДЭМ, 1993. 

3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. — М.: Междунар. отношения, 

1980. 

4. Галь Н.Я. Слово живое и мертвое. Из опыта переводчика и редактора. — М.: 

Книга, 1987. 

5. Ермолович Д.И. Основы профессионального перевода. — М.: «РОУ», 1996. 

6. Любимов Н.М. Несгораемые слова. — М.: Художественная литература, 1983. 

7.  Марчук Ю.Н. Методы моделирования перевода. — М.: Наука, 1985. 

8. Миньяр-Белоручев Р.К. Записи при последовательном переводе. — 

М., 1999. 

9. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком. —15 М.: «Стелла», 

1994. 

10. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. 

— М., 1980. 

11. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. — М.: Междунар. 

отношения, 1974. 

12. Стрелоковский Г.М., Латышев Л.К. Научно-технический перевод. — М., 1980. 

13. Стрелоковский Г.М. Теория и практика военного перевода. — М., 1979. 

14. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. — М.: Высш. школа, 1983. 

15. Флорин С. Муки переводческие. — М.: Высш. школа, 1987. 

16. Чернов Г.В. Основы синхронного перевода. — М.: Высш. школа, 1987. 

17. Черняховская Л.А. Перевод и смысловая структура.— М.: Междунар. отношения, 

1976. 

18. Чуковский К.И. Высокое искусство. — М.: Сов. писатель, 1968. 

19. Ширяев А.Ф. Пособие по синхронному переводу. Французский 

язык. — М., 1982. 

20. Швейцер А.Д. Глазами переводчика. — М.: «Стелла», 1996. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕЗИСОВ ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ КОММУНИКАТИВНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Содержание  

(максимальное количество баллов за 

содержание тезисов -3 балла) 

Структура и технические 

требования 

(максимальное количество баллов – 

2 балла) 

 

Логичность, связность изложения 

(максимальное количество баллов – 

2 балла) 

 

лексический, грамматический 

контроль  

(максимальное количество баллов 

-3 балла) 

3  Содержание строго соответствует 

заявленной теме и предварительно данной 

установке; 

 Представлена сокращенная версия 

научной статьи в форме изложения 

основных идей, сути первоисточника; 

 Представляет собой законченную форму 

работы с определенными заключениями; 

 Перед основной частью, то есть 

собственно тезисами, представлена 

информация о теме исследования, об 

авторе, научном руководителе; 

 Выбранная тема полностью раскрыта; 

позиция автора ясно выражена;  

 Автор демонстрирует полное 

понимание ключевых концепций, теорий 

и понятий;   

 Стилистическое оформление 

соответствует академическому стилю. 

 

 

  

 

 

 

 Объем - 2 страницы (800 слов) 

формата А 4; программа – MS 

Word; поля – левое, верхнее, 

нижнее – 3 см, правое – 2,5 см; 

межстрочный интервал – 1,5; 

шрифт – Times New Roman 12; 

 Текст состоит из опорных 

предложений, передающих 

основное смысловое содержание 

текста-источника; 

 Основные идеи текста-

источника переданы в свернутой, 

обобщенной форме; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Структурное оформление текста 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче;  

 Высокая степень логической 

строгости, каждое утверждение 

является кратким, емким и 

обоснованным; 

 Представлены хорошо 

обоснованные аргументы, ведущие 

к четким заключениям; 

 

 

 Точность языка и смысла, 

 Легко понимаемый текст, 

хороший язык изложения, 

присутствуют четкие, лаконичные 

формулировки; 

 Тезисы формулируются в 

терминах науки; 

 Используются языковые 

средства, характерные для научно-

исследовательской работы и 

академического  стиля; 

 Наблюдается гибкость в 

формулировании мыслей при 

помощи разнообразных 

лексических единиц и 

грамматических структур 

(сложные предложения, 

пассивный залог, конструкции с 

инфинитивом и герундием, 

условные предложения и т.д.); 

 Совершенное владение 

профессиональной лексикой; 
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 Имеет четкую структуру: 

введение, основная часть, 

заключение со всеми 

обязательными содержательными 

элементами этих структурных 

элементов с учетом специфики 

структурной организации данного 

типа текста;  

 Информация не противоречит 

первоисточнику, а четко выражает 

суть первоисточника. 

 

отсутствие потерянных 

утверждений и заключений; 

 Наблюдается четкое деление на 

вступление, основную часть и 

заключение; 

 Четко просматривается  

логика изложения, каждый 

параграф имеет свою логику и 

структуру; 

 Имеются логические  

переходы от одной части к другой; 

 Наличие связующих  

элементов: соединительные фразы, 

союзные слова; 

 Факты излагаются согласно 

последовательности их 

представления в первоисточнике.  

  

 Практическое отсутствие  

ошибок, допускаются 1-2 

негрубые грамматические или 

лексические ошибки. 

 

2  Нестрого соответствует заявленной теме 

и предварительно данной установке; 

 Представлена сокращенная версия 

научной статьи в форме изложения 

основных идей; 

 Выбранная тема достаточно точно и 

полно раскрыта, но может быть опущен 

или недостаточно раскрыт один из 

аспектов темы; 

 Позиция автора выражена достаточно 

ясно;  автор демонстрирует достаточное 

понимание ключевых понятий, но в форме 

изложения не хватает информации для 

понимания всех позиций первоисточника;  

 Стиль в целом соответствует 

академическому, но наблюдаются 

незначительные отхождения. 

 

 

 Использованы адекватные 

(соответствующие поставленной 

коммуникативной задаче) 

разнообразные грамматические 

структуры и разнообразные  

лексические средства; 

 Хорошее изложение, но 

возможны повторы; 

  Автор достаточно хорошо 

владеет  профессиональной 

лексикой;  

 Используются языковые 

средства, характерные для научно-

исследовательской работы и 

академическому стилю; 

 Допускаются не более 3-4 

лексических  и/или  

грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста. 

1.5  Нестрого соответствует заявленной теме 

и предварительно данной установке; 

 Недостаточная полнота отражения 

материала первоисточника; 

 Позиция автора выражена достаточно 

ясно;   

 Частичное наличие всех элементов 

содержания тезисов; 

 Стиль, в целом, соответствует 

академическому, но наблюдается ряд 

 Объем меньше требуемого (до 

10%); 

 Четкое следование правилам 

оформления, но тезисы содержат 

одну серьезную техническую 

ошибку; 

 Имеет четкую структуру: 

введение, основная часть, 

заключение со всеми 

обязательными содержательными 

 Структурное оформление тезисов 

в целом соответствует поставленной 

коммуникативной задаче;   

 Организация текста и каждого 

параграфа достаточно логична, но 

есть ряд спорных положений; 

 Средства логической связи  

использованы в целом правильно, 

но имеются отдельные недостатки;  

 Заключение содержит выводы, 

 В целом понятный стиль 

изложения, но отмечается 

некоторая путаница из-за проблем 

с конструкцией предложений; 

 Наблюдается использование 

широкого спектра лексических 

средств и грамматических 

структур, высокий контроль 

грамматической точности; 

 Достаточно хорошее владение 
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нарушений. элементами этих структурных 

элементов с учетом специфики 

структурной организации данного 

типа текста; 

 Информация не противоречит 

первоисточнику, а четко выражает 

суть первоисточника. 

 

 

логично вытекающие из содержания  

основной части, но некоторые 

заключения остались не 

подтвержденными. 

 

профессиональной лексикой; 

 Незначительные лексические 

и/или грамматические  ошибки 

(допускается до 5-6 ошибок). 

1  Частично соответствует заявленной 

теме и предварительно данной установке; 

 Отсутствуют или недостаточно 

раскрыты 2-3 аспекта первоисточника;  

 Имеются отхождения от академического 

стиля. 

 

 объем тезисов меньше требуемого 

(до 20%); 

 тезисы содержат несколько 

серьезных технических ошибок; 

 Неточное или не совсем полное 

соответствие техническим 

требованиям и структурной 

организации тезисов; 

 Тезисы соответствуют 

содержанию первоисточника,  но 

наблюдается незначительное 

нарушение в логической 

последовательности изложения; 

 Не все утверждения (1-2) 

соответствуют теме исследования и 

раскрывают её аспекты. 

 

 Идеи недостаточно полно 

изложены, не имеют 

подтверждающих доказательств; 

 Содержат ложные утверждения 

или ошибочные заключения (2-3); 

 Имеются недостатки в 

структурном оформлении (неявное 

деление на вступление, основную 

часть и заключение, есть нарушения 

в логической последовательности);  

 Наблюдается недостаточное 

использование средств логической 

связи или их неверное 

употребление; 

 Вывод не полностью 

соответствует содержанию 

утверждений, что нарушает 

понимания сути первоисточника. 

 

 Наблюдается ограниченный 

словарный запас, но при этом 

достаточный контроль 

грамматической правильности, 

грамматические конструкции в 

основном простые; 

 Профессиональная лексика и 

терминология не используются в 

должном объеме; 

 Допускается до 8  

грамматических/лексических 

ошибок. 

0,5  Содержание не полностью 

соответствует выбранной теме; 

отсутствуют или недостаточно раскрыты 

3-4 аспекта первоисточника; 

 Не хватает информации для понимания 

сути первоисточника; 

 Допущены значительные нарушения 

 Технические требования и 

структурная организация частично 

соответствует критериям оценки; 

 Частично соответствие 

содержанию первоисточника; 

 Наблюдается значительные 

 Текст в целом нелогичен, деление 

на основные части отсутствует;  

 Имеются многочисленные 

ошибки в использовании средств 

логической связи, их выбор 

ограничен, что нарушает логику 

изложения; 

 Использованы в основном 

простые грамматические 

конструкции, высказывание 

содержит либо многочисленные 

ошибки элементарного уровня 

(употребление артиклей, 

предлогов и т.д.),  либо ошибки 
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академического стиля; 

 Не представляет собой законченную 

форму работы с определенными 

заключениями. 

 

 

нарушения в логической 

последовательности; 

 Использовано недостаточное 

количество  информации из 

первоисточника для раскрытия 

темы; 

 Отсутствует ряд обязательных 

компонентов в структурных 

элементах.  

 

 Вывод частично соответствует 

содержанию первоисточника; 

 Не все положения первоисточника 

раскрыты. 

немногочисленны, но затрудняют 

содержание текста; 

 Использован ограниченный 

запас лексических средств, часто 

встречаются нарушения в 

использовании лексики, которые 

могут затруднять понимание 

текста; 

  Профессиональная лексика 

использована незначительно или  

некорректно.  

0  Не соответствует выбранной теме; 

позиция автора не выражена; не 

приведены  аргументы и (или) примеры; 

вывод неполный или отсутствует;  

 Стилистическое оформление не 

соответствует академическому стилю. 

 Технические и содержательные 

требования и структурная 

организация полностью не 

соответствуют критериям оценки. 

 Структурное оформление не 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче;  

 Организация текста отсутствует; 

 Не используются средства 

логической связи; 

 Основные положения 

первоисточника не раскрыты. 

 Крайне ограниченный 

лексический словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу; 

 Грамматические правила не 

соблюдаются; 

 Многочисленные ошибки 

затрудняют  понимание текста. 

 

Примечание: 

Указанные критерии разработаны в ходе конкурcного (ФОИ ВШЭ) коллективного проекта под руководством Убоженко И.В. при участии доц. Крутских 

А.В. и ст. преп. Иванченко М.Н. и не являются интеллектуальной собственностью автора программы. 


	Программа дисциплины «Проблемы англо-русского перевода»
	для подготовки бакалавров
	по образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация»
	Авторы программы:
	Крыкова И.В., к.филол.н.
	Москва-2017
	Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения разработчиков программы
	7. Тематический план


