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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целями освоения дисциплины «Теория и практика перевода (английский язык)»
являются
- формирование у студентов устойчивых навыков чтения английского научного

текста с его последовательным лингвистическим и стилистическим анализом;
- развитие у студентов навыков работы со словарями, справочной литературой и

интернет-ресурсами;
формирование у студентовпрактических навыков научного перевода.
В результате освоения дисциплины студент должен:
– Знать основы теории перевода;
функциональные и стилистические особенности научных текстов разных
литературных направлений;
– Уметь самостоятельно проводить лингвистический и стилистический анализ
англоязычных научных текстов;
осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и
стилистических норм.
– Владеть навыками использования основных переводческих приемов при
переводе литературных текстов с английскогоязыка на русский.

Изучение дисциплины «Теория и практика перевода (английский язык)»
базируется на следующих дисциплинах:

 Базовый иностранный язык (английский);
 Академическое письмо
 Академическое письмо (английский язык)
 Ключевые тексты англоязычных литератур
 Речевые модусы английскогоязыка

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями
и компетенциями:



- владеть английским языком на уровне не ниже В2 в соответствии с
общеевропейской квалификацией;

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

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

Основные навыки, полученные в ходе изучения дисциплины могут быть
использованы при написании выпускной квалификационной работы бакалавра, а также в
профессиональной деятельности выпускников.

II. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

перевода и перевода научных текстов.

Основы теории перевода: Беньямин, Венутти Берман. Основные принципы перевода:
доместикация и форенизация. Соотношение и принципы сопоставления перевода и
оригинала. Принципы построения филологической научной статьи на русском языке.
Принципы построения научной статьи на английском языке. Методология сопоставления
научных дискурсов.

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

Виды преобразований при переводе. Лексические приемы перевода. Грамматически е
приемы перевода. Стилистические приемы перевода. Языковые соответствия. Понятие
непереводимости. Зоны непереводимости в научном переводе. Обсуждение переводов
участников семинара.

Тема 3. Перевод реалий: классификация реалий, лексические и

нелексические способы передачи реалий

Понятие «реалия». Реалия и термин. Реалия и не-реалия. Географические реалии. Имена
собственные. Способы передачи реалий в переводе: доместикация и форенизация.
Обсуждение переводов участников семинара.

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

Механизмыи приемы верификации.

Имена собственные и способы их поиска. Исторические словари («Англо-русский
исторический словарь», “Oxford English Dictionary”). Методы поиска. Обсуждение
переводов участников семинара.

Тема 5. Синтаксические преобразования при переводе. Синтаксические

особенности научного текста на русскоми английскомязыках.



Синтаксические преобразования при переводе: синтаксические преобразования на уровне
словосочетания; синтаксические преобразования на уровне предложения. Синтаксические
особенности научного текста на русском и английском языках: активные и пассивные
конструкции, ясность и лаконичность, безличные конструкции. Обсуждение переводов
участников семинара.

Тема 6. Текст как целое. Особенности перевода на уровне текста.

Принципы работы с текстом как целым: единство в переводе терминов, имен, заглавий и
т.д.; стилистическое единство. Тождество и соответствие научных дискурсов.
Компенсация. Обсуждение переводов участников семинара.

Тема 7. Практика работы над текстом.

Принципы коллективногоперевода. Обсуждение переводов участников семинара.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Порядок формирования оценки по дисциплине: Результирующая оценка по дисциплине

«Теория и практика перевода (английский язык)» формируется в соответствии с

«Положением об организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012

г. (протокол№38).

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активное участие в

обсуждении предлагаемых вариантов перевода, понимание английского текста, богатство

словарного запаса и знание стилистики русского языка, умение применять на практике

знания, полученные на лекциях, умение обращаться со словарями и справочной

литературой, готовность предложить нетривиальные переводческие решения. Оценки за

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем

Оаудиторная.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: наличие
письменного текста перевода заданного фрагмента, адекватность этого перевода, знание
реалий, соблюдение стилистических норм русского языка. Оценки за самостоятельную
работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по
10-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= 0,5 Оауд + 0,5 Осам.работа
Результирующаяоценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

Орезульт = 0,7 Онакопл + 0,3·Оэкз/зач



Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме

зачета: арифметический

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценка текущей работы студентов складывается из результатов самостоятельной
работы над текстом перевода (учитывается наличие письменного текста перевода
каждого фрагмента, точность передачи смыслового содержания, наличие оригинальных
переводческих решений, соблюдение стилистических правил русского языка) и
активного участия в обсуждении предлагаемых вариантов перевода на семинарских
занятиях.

В качестве итогового контроля студенты должны представить портфолио
переводов, выполнявшихся в течение курса, а также выполнить итоговую зачетную
работу, проверяющую базовые переводческие навыки и умения справляться с
основными переводческими трудностями. При этом оценивается самостоятельность
выполнения перевода, его адекватность, соблюдение стилистических норм русского
языка, точность перевода реалий, наличие необходимых переводческих комментариев,
наличие оригинальных переводческих решений.

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

Тематика заданий текущего контроля

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

2. Оценка преподавателем письменного перевода студента, выполненного в
качестве самостоятельной работы (письменно)

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Все вопросы задаются на основании перевода, выполненного конкретным
студентом:
3. Переведите текст с английского на русский письменно следующий текст,

обращая внимание на основные принципы перевода и типовые переводческие
трудности.

Образец текста на перевод (Текст приводится целиком. На экзамене
предлагается фрагмент объемом в 800-1000 знаков):

HOW TO… READ

By Guy Browning

Books are little hand-held parallel universes. Someone reading a book is likely to be
living a far more exciting life on the page than in reality. One of the things you don't find
characters in books doing is sitting down and reading a book for a couple of hours. Especially
in thrillers. Research has shown that any book over an inch thick is read 15 times less than
one less than an inch thick. Readers have an instinctive cut-off point where they simply don't
believe that any story could be that long, or any character that interesting.



Hardback buyers are superior to paperback buyers in every way, especially in the muscles
required to keep half a hundredweight of paper aloft. Never read a large hardback in the bath if
your feet don't rest comfortably on the far end. Otherwise, by the end of chapter two, you'll be
underwater.

Not all books are bought new. Antique books are bought by people who collect rather than
read, while secondhand books are bought by people who read rather than collect. A used
paperback will often have notes scribbled in the margins. This is done by the same people who
talk to themselves loudly in public. Reading their old books is like being trapped in a parallel
universe with a madman.

Apparently, there is a skill that people pay to acquire called speed reading. This makes as
much sense as taking a course in speed love-making.

When you're reading at normal speed, it's nice to pause at the end of a chapter. The
maximum number of pages people will read to get to the end of a chapter is five. Which is why
weaker authors have a new chapter every four pages to encourage you to keep moving.
Important, serious authors sometimes forget to

have chapters altogether, and you then have to mark your place in the book. If you've had
the same book marked for the past 30 years, you're probably one of the dullest people in history.
That, or you're just a titanically slow reader.

Folding the top corner of the page over is like marking your territory by peeing on it. You
know where you've been, but no one else will ever want to go there. Occasionally, you'll find a
book in which the pages have been marked by the blood of a husband who doesn't want to read in
bed and insists on putting out the light so he can go to sleep. This is a bit harsh, because dreams
are just badly edited fiction for speed readers.

1. Guardian, Apr. 5, 2003.1

V. РЕСУРСЫ

V.1Основная литература

1. Pym, A. Exploring translation theories / A. Pym. – 2nd ed. – London; New York:
Routledge, 2014. – 178 с. (имеется в библиотекеВШЭ, 5 экз.)

2. Linguistic and translation studies in scientific communication / Ed. by M.-L.

Gea-Valor,I. Garcia- Izquierdo, M.- J. Esteve. – Bern [etc.]: Peter Lang, 2010. –

317 с. (имеется в библиотекеВШЭ, 4 экз.)

V.2Дополнительная литература

1. The translation studies reader / Ed. by L. Venuti. – 3rd ed. – London; New York:
Routledge, 2012. – 546 с. (имеется в библиотекеВШЭ, 5 экз.)

2. Нелюбин, Л. Л. Введение в технику перевода: (когнитивный теоретико -
прагматический аспект) : учеб. пособие / Л. Л. Нелюбин. – 2-е изд. – М.: Флинта:
Наука, 2012. – 213 с.

3. Коваленко, А. Я. Общий курс научно-технического перевода: Пособие по переводу
с английского языка на русский / А. Я. Коваленко. – Киев: ИНКОС, 2004. – 315 с.
(имеется в библиотекеВШЭ, 6 экз.)



№
п/п

Наименование Условиядоступа

 1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета
(договор)

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета
(договор)

№
п/п

Наименование Условиядоступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com

2 ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/

Books24x7 URL:https://library.books24x7.com

JSTOR URL:https://www.jstor.org/

Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com

Книги Ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru

Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru

Научная электронная библиотека
«Киберленинка»

URL: http://cyberleninka.ru

4. Тюленев, С. В. Теория перевода: учеб. пособие для вузов / С. В. Тюленев. – М.:
Гардарики, 2004. – 334 с. (имеется в библиотекеВШЭ, 7 экз.)

V.3 Программное обеспечение

V.4Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

 

V.5Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают
использованиеи демонстрациютематических иллюстраций, соответствующих программе
дисциплины в составе:

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,
антивирусные программы);

http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com
https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com
https://ebookcentral.proquest.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru


 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине

оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к
электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.


