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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими умениями и 

компетенциями: 

- умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение пользоваться словарями различных типов; 

- иноязычная коммуникативная компетенции не ниже уровня В2/IELTS 5 – 6/ 

Intermediate. 

 

Целью освоения дисциплины «Основы теории и практики письменного перевода» 

является теоретическая и практическая подготовка студентов в области письменного перевода 

на начальном этапе.   

Достижению указанной цели способствует выполнение следующих задач: 

1) сформировать представление о различных подходах к переводу текстов, содержащих 

разные виды информации; 

2) сформировать 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 микроуровнях и макроуровне текста); 

3) активизировать умение объективно обосновать необходимость и достаточность 

использования переводческих трансформаций, применяемых в процессе письменного перевода. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

различные виды, приемы, технологии перевода (с учетом характера переводимого текста 

и условий перевода); 

уметь: 

обрабатывать русскоязычные и иноязычные тексты с учетом поставленных задач для 

практического использования; 

выбирать и использовать для достижения максимального коммуникативного эффекта 

различные виды, приемы, технологии перевода (с учетом характера переводимого текста и 

условий перевода); 

обосновывать свои переводческие решения; 
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владеть: 

предпереводческим анализом текста; 

методами перевода примарно-когнитивных текстов с элементами эмоциональной 

информации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины «Устный последовательный перевод». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Виды информации и основные языковые средства, оформляющие тот или иной 

вид информации: когнитивная информация, эмоциональная и эстетическая информация, 

оперативная информация. Функционально-стилистическая и транслатологическая 

классификации текстов. 

Раздел 2. Этапы процесса перевода. Репрезентативность как оценка качества перевода. 

Критерии репрезентативности на макроуровне. Структура и методика проведения 

предпереводческого анализа текста. Аналитический вариативный поиск и анализ результатов 

перевода. 

Раздел 3. Переводческие трансформации: лексические трансформации, грамматические 

трансформации, лексико-грамматические трансформации. 

Раздел 4. Репрезентативность перевода на микроуровне: фонетический уровень, 

морфологический уровень (словообразование и формообразование), лексический уровень, 

синтаксический уровень («малый синтаксис» и «большой синтаксис»). 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Результирующая оценка (ОР) складывается из накопленной оценки (ОН) и оценки, 

полученной на экзамене (ОЭ).   

Накопленная оценка составляет 80% от результирующей оценки 

Накопленная оценка формируется следующим образом: 

ОН = О1 + О2 + О3 + О4 + О5  

Максимальное количество баллов ОН равно 100.  

Накопленная оценка формируется по результатам выполнения следующих заданий: 

- выполнение контрольных работ; 

- составление портфолио.  

В каждом разделе (кроме раздела 1) предусматривается выполнение контрольной работы 

и/или контрольного письменного перевода. Максимальное количество баллов: 20 баллов за 

одну контрольную работу. Максимальное количество баллов за портфолио – 20 баллов (О5).   

 

 Номер раздела Контрольная работа  

Раздел 1 (Модуль 1) + (О1) 

Раздел 2 (Модуль 1) + (О2) 

Раздел 3 (Модуль 2) + (О3) 

Раздел 4 (Модуль 2) + (О4) 
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Модуль 1 Баллы 

Раздел 1 20 

Раздел 2 20 

ИТОГО 40 

Модуль 2 Баллы 

Раздел 3 20 

Раздел 4 20 

Портфолио  20 

ИТОГО 60 

Общая сумма баллов 

за Модули 1 и 2 

100 

 

Накопленная оценка высчитывается в процентах (1 накопленный балл = 1 %) и 

переводится в баллы по десятибалльной шкале следующим образом: 

95 – 100 % - 10 

85 – 94 % - 9 

80 – 84 % - 8 

76 – 79 % - 7 

70 – 75 % - 6 

65 – 69 % - 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.   

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 х (ОН) + 0,2 х (ОЭ). Способ округления – арифметический. 

 

Например, если студент имеет 60 баллов в качестве накопленной оценки (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. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать знание 

теоретического и практического материала по темам, изучение которых предусмотрено в 

рамках освоения данной дисциплины. Контрольная работа включает 5 вопросов. При оценке 

контрольной работы учитываются правильность и полнота ответов на вопрос. 
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Правильный и полный ответ 4 балла 

Правильный, но неполный ответ 0 2 балла 

Неправильный ответ или ответ не дан 1 0 баллов 

 

Критерии оценивания портфолио                  

 

При оценке портфолио учитывается наличие всех письменных заданий, 

предпереводческих анализов и письменных переводов всех текстов за модуль, а также планов-

конспектов источников теоретического материала. Кроме того, учитывается надлежащее 

оформление всех письменных заданий.   

 

Портфолио содержит все указанные выше работы; оформление 

полностью соответствует требованиям. 
20 баллов 

Портфолио содержит все указанные выше работы; оформление не 

всегда соответствует требованиям. 
10 баллов 

Портфолио содержит не все указанные выше работы; оформление не 

всегда соответствует требованиям. 
2 5 баллов 

Портфолио отсутствует. 

 
3 0 баллов 

 

Требования к оформлению письменных заданий 

Поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1 см.  

Шрифт: Times New Roman, №10-12. 

Междустрочный интервал: 1-1,5. 

Интервал: 0 пт. 

Выравнивание: по ширине. 

Уровень: основной текст. 

Отступ: 0 см. 

Первая строка абзаца: отступ 1,25 см.  

Название файла: название работы_фамилия.docx. 

 

Критерии оценивания экзаменационного задания (контрольного письменного 

перевода)                 

При оценке контрольного письменного перевода применяется система оценки перевода с 

точки зрения репрезентативности на макроуровне (на уровне текста в целом) и микроуровнях 

(на уровнях языковых единиц). 

 

Оценивание на макроуровне носит холистический характер.   

 

Баллы Коммуникативные и 

переводческие задачи 

Языковые средства 

5 

текст перевода 

практически не 

требует 

Реализованы, с 

незначительными 

отклонениями, все 

коммуникативные задачи. 

Связный текст, адекватное применение 

лексико-грамматических средств, их 

широкий диапазон. Языковые ошибки 

несущественны. Адекватно переданы 
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редакторской 

правки; 

Совершены все необходимые 

переводческие 

трансформации. Перевод 

«звучит» естественно. 

Переводческие навыки 

проявлены в достаточной 

мере. 

 

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 

требуется 

незначительная 

редакторская 

правка 

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 

требуется 

серьезная 

редакторская 

правка 

Реализованы не все 

коммуникативные задачи или 

часть из них реализована 

неадекватно, смысл текста на 

ПЯ передан не полностью. 

Переводческие навыки 

неустойчивы. 

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, связность 

текста нарушена. Отсутствует попытка 

передать функционально-стилистические 

особенности текста, но нет грубых 

нарушений (например, фактические 

ошибки, использование стилистически 

чужеродных элементов). 

 

2-0 

редакторская 

правка не 

представляется 

возможной, 

целесообразнее 

перевести текст 

заново, чем 

отредактировать 

представленный 

вариант 

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 на микроуровнях представляет собой оценивание перевода 

выбранных преподавателем пяти элементов текста, содержащих переводческие трудности на 

разных языковых уровнях, присущие текстам определенного транслатологического типа. 

Студентам заранее неизвестны, какие элементы текста будут оцениваться, они должны 
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перевести текст с соблюдением критериев репрезентативности на макро- и микроуровнях и с 

учетом транслатологических характеристик текста. 

 

Вариант перевода соответствует критериям репрезентативности (полная 

репрезентативность); 
1 балл 

Вариант перевода соответствует критериям репрезентативности 

(частичная репрезентативность); 
0 0,5 баллов 

Вариант перевода не соответствует критериям репрезентативности 

(нулевая репрезентативность); 
1 0 баллов 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Пример письменной контрольной работы: 

 

I. Ответьте на вопросы: 

2 вопроса х 4 балла = 8 баллов 

 

1. Репрезентативность – это  

 

(полное определение) 

 

 

2. Критерии репрезентативности 

на микроуровне: 

 

 

 

II. Переведите предложения с АЯ на РЯ, используя лексические и грамматические 

трансформации. Подчеркните лексему(-ы) в ИТ, подвергшуюся(-иеся) ЛТ или ГТ, и 

укажите ее (ЛТ или ГТ) тип. 

 

3 предложения х 4 балла = 12 баллов 

 

АЯ РЯ Трансформация 

 

1. Galilei discovered Saturn’s rings 

in 1610, but the great man was smitten with 

doubts whether he was a victim of an 

optical illusion. 

 

  

2. The iron curtain was there 

between Russia and the West for several 

decades. 

 

  

3. All accidents are preventable with 

the proper precautions, specialists say. 

 

  

 

ИТОГО: 8 баллов (ответы на вопросы) + 12 баллов (перевод предложений) = 20 баллов. 
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  Пример задания промежуточной аттестации (экзаменационного задания) 

 

Письменно переведите текст с английского языка на русский, применяя переводческие 

трансформации и решая переводческие трудности на всех языковых уровнях. 

 

This is what your smartphone is doing to your brain — and it isn't good 

  

Hilary Brueck 

   

Mar. 10, 2018, 8:00 AM 

  

 Scientists aren't sure if technology is destroying our brains, but they're pretty confident it's 

addictive and can lead to depression. 

 It's also slowing down our thinking processes. 

 And some tasks are better done off the phone, research suggests. 

 This is an installment of Business Insider's "Your Brain on Apps" series that investigates how 

addictive apps can influence behavior. 

All day long, we're inundated by interruptions and alerts from our devices. Smartphones buzz to wake 

us up, emails stream into our inboxes, notifications from coworkers and far away friends bubble up on 

our screens, and "assistants" chime in with their own soulless voices. 

Such interruptions seem logical to our minds: we want technology to help with our busy lives, 

ensuring we don't miss important appointments and communications. 

But our bodies have a different view: These constant alerts jolt our stress hormones into action, 

igniting our fight or flight response; our heartbeats quicken, our breathing tightens, our sweat glands 

burst open, and our muscles contract. That response is intended to help us outrun danger, not answer a 

call or text from a colleague. 

We are simply not built to live like this. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

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

факультет СПбГУ, 2012. – 368 с.  

 

2.  Дополнительная литература 

 

Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – СПб: Союз, 2005. – 288 с.  

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: КомКнига, 2005. – 569 с. 

Ермолович Д.И. Иллюстрированный англо-русский словарь персоналий. – М.: Р.Валент, 

2012. – 356 с. 

Ермолович Д.И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи. – М.: 

Р.Валент, 2005. – 416 с.  

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

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

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: ЭКСМО, 2007. – 944 с. 

Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. – М.: Русский язык-

Медиа, 2006. – 945 с. 

Лидин Р.А. Иностранные фамилии и личные имена. Практика транскрипции на русский 

язык. – М.: Толмач, 2006. – 480 с. 

Лубенская С.И. Большой русско-английский фразеологический словарь. – М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2004. – 1056 с. 

http://www.businessinsider.com/author/hilary-brueck
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Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 320 с. 

Объяснительный словарь русского языка. Структурный слова (предлоги, союзы, 

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

– 421 с.  

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

Письменный перевод. Рекомендации переводчику, заказчику и редактору. – М.: Р.Валент, 

2013. – 164 с. 

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

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

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

Розенталь Д.Э. Большой справочник по русскому языку. – М.: ОНИКС, 2006. – 1008 с. 

Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М.: Айрис-Пресс, 

2012. – 368 с. 

Романова С.П., Коралова А.Л. Пособие по переводу с английского на русский. – М.: КДУ, 

2004. – 176 с.  

Рум А. Великобритания. Лингвострановедческий словарь. – М.: Русский язык, 2000. – 560 

с. 

Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен. – М.: АСТ, 2000. – 224 с.  

Рыбакин А.И. Словарь английских фамилий. – М.: АСТ, 2000. – 576 с. 

Словарь грамматических вариантов русского языка. – М.: АСТ, 2008. – 555 с. 

Томахин Г.Д. США. Лингвострановедческий словарь. – М.: Русский язык, 1999. – 576 с. 

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

Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и 

речевые ошибки и недочеты. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 480 с. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Информационно-справочные системы 

1. Справочно-

информационный 

портал «Грамота.ру» 

URL: https://gramota.ru/ 

2. Cambridge English 

Dictionary 

URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/ 

3. Collins English 

Dictionary 

URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ 

4. Longman Dictionary of 

Contemporary English 

URL: https://www.ldoceonline.com/ 

5. Macmillan English 

Dictionary 

URL: https://www.macmillandictionaries.com/dictionary-online/ 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/
https://www.ldoceonline.com/
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6. Oxford Dictionary of 

English 

URL: https://en.oxforddictionaries.com/ 

7.  Merriam-Webster 

Dictionary 

URL: https://www.merriam-webster.com/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе:  ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы);  мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

  

 

 

 

https://en.oxforddictionaries.com/
https://www.merriam-webster.com/

