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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Перевод в 

профессиональном контексте», учебных ассистентов и студентов, выбравших данный 

майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, квалификация: бакалавр, 

протокол от 07.02.2014 № 52; 

 программой майнора «Язык и коммуникация». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Перевод в профессиональном контексте» являются: 

 приобретение студентами знаний о сущности процесса перевода, его 

основных моделях и видах; 

 формирование у студентов устойчивого навыка работы с англоязычной 

литературой по специальности, включая ее лингвистический анализ; 

 формирование у студентов практических навыков научного перевода; 

 формирование у студентов практических навыков работы со словарями 

различных типов, включая on-line версии словарей с использованием их 

обучающих функций (activator functions, grammar references, etc.), 

позволяющих в процессе перевода верифицировать значения, нормы 

употребления и сочетаемость языковых единиц. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы теории перевода и функционально-стилистические 

особенности перевода научно-технических текстов; 

 Уметь самостоятельно проводить лингвистический анализ литературы по 

своей специальности; 

 Уметь осуществлять письменный перевод англоязычной литературы по 

своей специальности с его последующим анализом и редактированием, 

учитывая нормы переводческой эквивалентности (лексической, грамматической 

и стилистической); 

 Иметь устойчивые навыки отбора и использования разных видов словарей, 

включая on-line словари. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

УК-1 

 

РБ/ СД Демонстрирует готов-

ность и умение приоб-

ретать новые знания, 

применять их в практи-

ческой деятельности. 

Работа с источни-

ками по теории и 

практике перевода 

Работа на 

семинар-

ских заня-

тиях 

Контроль-

ная работа 

Экзамен 
Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использовать 

информацию из 

различных источ-

ников, необходи-

мую для решения 

научных и профес-

сиональных задач 

(в том числе на ос-

нове системного 

подхода) 

УК-5 РБ/СД/

МЦ 

Способен отбирать не-

обходимые источники 

информации и оцени-

вать их, обосновывать 

свой выбор и оценивать 

результат работы с вы-

бранным источником.  

Поиск информации, 

позволяющей вы-

явить переводче-

ские ошибки и при-

чины их возникно-

вения 

Способен работать 

в команде 

УК-7 

 

РБ/СД/

МЦ 

Демонстрирует комму-

никативные навыки в 

групповом взаимодей-

ствии по оценке пере-

вода, в выполнении за-

даний на перевод в 

группах 

Выполнение груп-

пового проекта на 

занятии и/или в 

LMS 

Способен грамотно 

строить коммуни-

кацию, исходя из 

целей и ситуации 

общения 

УК-8 

 

РБ/СД Демонстрирует уважи-

тельное отношение к 

мнению партнера и 

умение критически оце-

нивать разные точки 

зрения.  

Групповые дискус-

сии на занятиях 

Способен критиче-

ски оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), рефлекси-

ровать профессио-

нальную и соци-

альную деятель-

ность 

УК-9 РБ/СД Владеет навыками кри-

тического мышления 

Упражнения, прак-

тические задания, 

ролевая игра 

 

Способен осу-

ществлять произ-

водственную или 

прикладную 

УК-10 РБ/СД/

МЦ 

 

Умеет вести устную и 

письменную професси-

ональную коммуника-

цию на иностранном 

Практические зада-

ния, кейс 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

деятельность в 

международной 

среде 

языке 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Освоение учебной дисциплины основывается на ряде изученных дисциплин: 

 Английский язык; 

 Введение в теорию коммуникации; 

 Устная речь в академическом контексте. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины: 

 Письменная речь в академическом контексте. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Контактные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семинар

ы 

Практическ

ие занятия 

Другие 

виды 

работы 

 Раздел 1. 

Fundamentals of 

translation: theory.  

48 8 8 - - 32 

1 Translation process. 

Definitions. 

Translation 

concepts. 

Definitions. 

12 2 2 - - 8 

2 Translation models 

and methods. 

Definition. 

12 2 2 - - 8 

3 Translation 

equivalency: types 

and definition. 

12 2 2 - - 8 

4 Transformations: 

types and 

definitions. 

12 2 2 - - 8 

 Раздел 2.  

Fundamentals of 

translation: practice. 

62 11 11 - - 40 

1 Correlation between 

sentence structures 

10 2 2 - - 4 
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in Russian and 

English 

2 Ways of translating 

finite and non-finite 

verbal forms 

12 2 2 - - 14 

3 Ways of translating 

passive voice 

10 2 2 - - 5 

4 Expressing shades of  

modal meaning. 

10 2 2 - - 5 

5 Expressing condition 10 2 2 - - 6 

6 Translating 

terminology 

10 1 1 - - 6 

 Раздел 3. Practice in 

translating 

professional texts. 

80 11 11 - - 58 

1 Discussing the type 

of the text 

16 2 2 - - 10 

2 Discussing possible 

difficulties in 

translating the text 

16 2 2 - - 10 

3 Discussing the main 

terminology of the 

text 

16 2 2 - - 10 

4 Translating the most 

difficult paragraphs 

from the text, 

rendering the text. 

16 2 2 - - 10 

5 Passing the test for 

the translated texts , 

peer-assessing 

16 3 3 - - 18 

 Итого 190 30 30 - - 130 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 курс Параметры 

1 2  

Текущий 

 

Контрольная работа 7  Письменная работа 60 минут 

Текущий Самостоятельная работа * * Тестирование, выполнение 

презентаций в группах, проекты в 

LMS 

Итоговый Экзамен  9 Письменный экзамен 90 мин. 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Подразумевается текущий и итоговый контроль. В процессе текущего контроля 

оценивается работа студентов на семинарских занятиях (степень подготовленности и 

активность участия в групповых обсуждениях и проектах), также предусмотрена 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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контрольная работа с вариантами заданий на множественный выбор, коррекцию ошибок, 

соответствия определений, открытых и закрытых вопросов. Тест состоит из 5 заданий, 

оцениваемых в совокупности в 100 баллов. Шкала перевода баллов в 10-балльную оценку 

соответствует шкале соответствия оценок в НИУ ВШЭ:   

Балл Оценка по 

10-балльной шкале 

95-100 10 

85-94 9 

75-84 8 

65-74 7 

55-64 6 

45-54 5 

35-44 4 

25-34 3 

15-24 2 

5-14 1 

0-4 0 

Каждое задание весит по 20 баллов. Открытыми вопросами являются задания на 

перевод с русского на английский. Студенты переводят 10 предложений по тематике 

обсужденных на уроках текстов. За перевод каждого предложения студент может 

получить максимум 2 балла. За каждую грамматическую ошибку вычитается 0.2 балла, за 

каждую стилистическую ошибку – 0.2 балла, за каждую орфографическую ошибку – 0.2 

балла. Округляется арифметически общая оценка за тест.    

Итоговый контроль осуществляется посредством проведения письменного 

экзамена. Студент должен показать знание теоретических основ перевода, а также 

продемонстрировать базовые переводческие навыки и умения в работе с текстами по 

специальности. Экзаменационный тест состоит из 10 заданий, оцениваемых в 

совокупности в 100 баллов. Заданием с открытыми вопросами считается перевод отрывка 

текстов по пройденной тематике. Общий вес задания – 20 баллов.  За каждую 

грамматическую ошибку вычитается 0.2 балла, за каждую стилистическую ошибку – 0.2 

балла, за каждую орфографическую ошибку – 0.2 балла. Округляется арифметически 

общая оценка за тест. 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1  Fundamentals of translation: theory.   

Тема 1. Translation process. Definitions. Translation concepts. Definitions: знакомство 

с сущностью процесса перевода и разыми подходами к его пониманию. Знакомство с 

переводческими концепциями. Обсуждение, какие являются приемлемыми для перевода 

литературы в профессиональной сфере.   

Тема 2.  Translation models and methods. Definition.  Знакомство с моделями и 

методами перевода.  Обсуждение, какие являются приемлемыми для перевода литературы 

в профессиональной сфере.   

Тема 3. Translation equivalency: types and definition. Знакомство с понятием 

«эквивалентность перевода». Обсуждение эквивалентности перевода при передаче 

функционально-ситуативного содержания оригинала и эквивалентности перевода при 

передаче семантики языковых единиц.  

Тема 4. Transformations: types and definitions. Обсуждение ключевых видов 

трансформаций при переводе (лексических, грамматических, комплексных). Выполнение 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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практических заданий по использованию разного вида трансформаций на примерах 

профессионально-ориентированных текстов.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: лекции, семинарские занятия.  

 

Раздел 2 Fundamentals of translation: practice 

Тема 1. Correlation between sentence structures in Russian and English. Изучение 

соотношения между структурами предложений в оригинале и переводе: основные 

причины и основные типы. Выполнение практических упражнений на изменение в 

структуры предложений при переводе.  

Тема 2. Ways of translating finite and non-finite verbal forms. Изучение особенностей 

передачи неперфектного и перфектного инфинитива, герундия и причастий при переводе 

и выполнение практических упражнений на перевод данных форм.  

Тема 3. Ways of translating passive voice. Изучение особенностей передачи 

пассивного залога при переводе и выполнение практических упражнений на перевод 

русских и английских пассивных глагольных форм. Изучение русские переходных и 

непереходных глаголов при переводе в пассив. 

Тема 4. Expressing shades of modal meaning. Изучение понятия модальности и 

особенностей перевода конструкций с модальными глаголами. Выполнение практических 

заданий на передачу различных оттенков модальности при переводе.  

Тема 5. Expressing condition. Изучение типов сослагательного наклонения и их 

особенностей при переводе. Выполнение практических заданий по переводу условных 

конструкций.  

Тема 6. Translating terminology. Изучение понятия «термин» и особенностей 

перевода терминологии. Выполнение практических заданий по составлению 

терминологического глоссария по изучаемой профессионально-ориентированной 

литературе. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: лекции, семинарские занятия.  

 

Раздел 3. Practice in translating professional texts. 

Тема 1. Discussing the type of the text. Чтение и анализ профессионально-

ориентированных текстов с точки зрения выделения характерных особенностей 

общенаучного стиля (информативность, логичность, точность и объективность).  

Тема 2. Discussing possible difficulties in translating the text.  Чтение и анализ 

профессионально-ориентированных текстов с точки зрения выделения характерных 

грамматических и стилистических трудностей при их переводе.  

Тема 3. Discussing the main terminology of the text. Чтение и анализ 

профессионально-ориентированных текстов с точки зрения использованной 

терминологии. Практика перевода «полутерминологических» слов в профессионально - 

ориентированных текстах.  

Тема 4. Translating the most difficult paragraphs from the text. Rendering the text.  

Выполнение индивидуальных и групповых заданий на перевод с английского на русский 

наиболее сложных отрывков из профессионально-ориентированных текстов, совместное 

обсуждение вариантов перевода в виде дискуссий и фронтальных опросов. Выполнение 

практических заданий на перевод с русского на английский фрагментов 

проанализированных на предыдущих занятиях текстов. Совместное обсуждение 

вариантов перевода в виде дискуссий и фронтальных опросов. 
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Тема 5. Passing the test for the text, peer-assessing. Выполнение тестовых заданий, 

охватывающих содержательный и грамматический материал ранее проанализированных 

текстов. Взаимооценка работ, развернутый комментарий преподавателя по правильным 

вариантам ответов.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: лекции, семинарские занятия.  

9. Образовательные технологии 

В процессе семинарских занятий проводятся групповые обсуждения, разбор 

кейсов, выполнение тренинговых упражнений, анализ и разбор текстов переводов с 

акцентом на наиболее часто встретившиеся ошибки. Используются тексты по 

специальностям слушателей.  

9.1   Методические рекомендации преподавателю 

Для закрепления материала имеет смысл чередовать лекционное изложение тем 

курса с практическими занятиями. Рекомендуется обращаться к практическим примерам, 

сопровождающим теоретические положения курса. Стоит отдельно заострить внимание 

слушателей на том, что при всем разнообразии существующих словарей, следует 

внимательно относиться к их выбору для работы с профессиональными текстами.  

9.2 Методические указания студентам 

При подготовке к семинарским занятиям необходимо обязательно повторить 

общие положения лекционного занятия. Выполняя самостоятельную работу, нужно четко 

следовать инструкциям, особенно внимательно нужно это делать, если задание 

представляет собой проект в LMS. Если самостоятельная работа подразумевает под собой 

перевод, обязательно обращайтесь к анализу ошибок, которые на занятии комментировал 

преподаватель. Отсутствие такого рода рефлексии ведет к появлению в переводе одних и 

тех же недостатков. В процессе подготовки к экзамену особое внимание следует уделить 

тем вопросам, которые нашли неполное отражение в лекционном курсе. При этом 

целесообразно использовать как базовый учебник, так и другую литературу по предмету, 

принимать активное участие в обсуждении индивидуальных и групповых переводов на 

семинарских занятиях. 

Цель самостоятельной работы студентов – самостоятельное развитие навыков 

чтения и перевода литературы по специальности, освоение терминологии по 

специальности, а также закрепление знаний по теории перевода, полученных на лекциях. 

Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов составляет 0,3 за 

соответствующие модули дисциплины. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы:  

- для заданий тестового формата – полнота и правильность выполнения заданий, 

выраженная в % от общего числа заданий. Шкала перевода процентов в баллы 

приведена в таблице: 

% правильно выполненных заданий Оценка по 10-балльной шкале 

95-100% 10 

85-94% 9 

75-84% 8 

65-74% 7 

55-64% 6 

45-54% 5 
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35-44% 4 

25-34% 3 

15-24% 2 

10-14% 1 

 

- для презентации  

Коммуникативная 

задача 

Макс 3 

Логичность 

Макс 2 

Языковое 

оформление 

Макс 3 

Интонационное 

оформление, 

выразительность речи 

Макс 2 

Итого 

10  

 

Каждый проект в LMS оценивается по критериям, исходя из индивидуальных 

особенностей проекта. Максимальный балл за проект – 10.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Task I. (10 points) 

1. economies of scale 

2. barriers to entry 

3. marginal costs of the short-run period 

4. aggregate demand 

5. intermediaries 

6. to dampen/ to curb 

7. coincidence of wants 

8. technological change 

9. productive technology 

10. to take into account 

 

Task II. (20 points) 

1. privileges 

2. a situation when a single firm can serve a particular market at lower cost than any 

combination of two or more firms 

3. is a market characterized by a small number of sellers who realize they are independent 

in their pricing and output policies 

4. a market consisting of two sellers 

5. a market with a single buyer who has some influence over the price of his output 

6. a state of balance when all the economic forces present in a situation have an equal 

influence and there is no tendency to change 

7. the proportion of the total demand for a product that is supplied by a particular 

manufacturer 

8. prices now current in the market 

9. a thing that replaces or can be used in place of something 

10. the amount of an economic good that will be offered for sale in the market at a certain 

price or time 

 

Task III. (5 points) 

1. correct 
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2. correct 

3. 2 (theory of absolute advantage and theory of comparative advantage) 

4. allows 

5. T 

 

Task V (8 points). Fill in a table with possible infinitive forms f a verb “to write” in 

different tense group.  

 

  ACTIVE PASSIVE 

Indefinite (simple) 1 to write 5 To be written 

Continuous 2 to be writing 6  -  

Perfect 3 to have written 7 to have been written 

Perfect Continuous 4 to have been writing 8 -  

 

Task VI 6 points. Translate the following sentences into English using different types of 

inversion: 

1. И только в 2015 году ему удалось опубликовать результаты исследования. It was 

not until 2015 that he published the results of his research. 

2. Данный факт его биографии все-таки вызвал ряд вопросов. This fact of his biography 

did cause some questions. 

3. Это действительно имеет значение. It does matter.  

 

Task VII (6 points). Give three possible variants in translating this sentence: 

 

This decision was made by our vice-president.  

 - Это решение принималось нашим вице-президентом 

 - Это решение было принято нашим вице-президентом 

 -  Наш вице-президент приял это решение. 

Task VIII. 1 – b, 2 – a, 3 – c, 4 – b, 5 - b 

10.2 Примеры заданий для промежуточной аттестации: 

1. The cause of “untranslatability” is: 

a. dissimilarity of  culture-specific concepts 

b. absence of lexical equivalence in different languages 

c. dissimilarity of grammatical categories 

d. the fact that each language is a way of  world perception 

 

2. Match the terms with their definition: 

A B 

1. Aggregate A. the aggregate net product and the sole source of payment 

for all the agents of production 

2. Business cycle B. the state of having prosperity 

3. Boom C. a decrease in the supply of money usually produced 

intentionally by a government in order to reduce demand and 

check rising prices 

4. Co-operation D. a period of increasing business activity 
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5. Deflation E. combining in bringing about the result 

6. National income F. regularly recurring rhythms of business activity 

7. Welfare G. bring or come together in a mass 

 

3. Are the following statements true or false? Correct the false ones. (The statements are 

chosen according to the information of the texts translated and discussed during 

classes) 

1. There are three fundamental distinctions among economic systems. 
2. Most industries are privately owned in the US. 
3. Business owners don’t face restrictions on what they can do. 
4. In China anyone (who can afford it) can own a small business. 
5. Socialism can exist with markets. 
6. There are examples of nations who are at either a capitalist extreme or at a socialist 

extreme. 
7. Capitalism can’t exist with rigid state planning. 
 

4. Render the text in English.  

В экономике существуют два основных раздела. В обоих разделах применяются 

одни и те же основные принципы. Макроэкономика изучает функционирование 

экономики в целом, сосредоточиваясь на таких вопросах, как инфляция, безработица и 

рост совокупного выпуска; почему наблюдаются спады и подъемы; почему цены растут 

быстрее в одном периоде, чем в другом; почему общее число безработных в экономике 

иногда бывает высоким, а иногда низким. Микроэкономика, наоборот, сосредоточена на 

изучении функционирования отдельных рынков и их взаимодействия, отдельных 

экономических элементов – в основном домашних хозяйств и фирм. Упор делается на 

цены и объемы выпуска конкретных товаров и услуг и на то, как в результате 

взаимодействия рынков формируется распределение ограниченных ресурсов по 

миллионам альтернативных направлений использования. 

 

5. Give the English equivalents to the following terms (the terms are from the texts 

translated and discussed during classes):  

 Рабочая сила, процент рабочих, временная безработица, структурная безработица, 

классическая безработица, безработица вследствие снижения совокупного спроса, 

добровольная безработица, вынужденная безработица, структура спроса производства, 

совокупный спрос, полная занятость, уровень полной занятости, денежная масса, ставка 

реальной заработной платы, ставка равновесной заработной платы, естественная норма 

безработицы. 

11.Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных и семинарских занятиях 

по активности студентов в дискуссиях и в ответах на вопросы, а также по 

своевременности выполнения проектов в LMS, по готовности с текстами переводов. 

Оценки по 10-балльной шкале за работу на лекционных и семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость - Оаудитор. Оценка показателя активности 

определяется по совокупности данных за весь период обучения по данной учебной 
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дисциплине. Текущая оценка по данной дисциплине - Отекущая включает в себя оценку за 

контрольную работу. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4∙Отекущая + 0,3∙Оаудиторная + 0,3∙Осам.работа  
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля 

в форме зачета: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Гарбовский, Н.К. Теория перевода: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н.К. Гарбовский. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 387 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07251-8. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7C5EEC43-5E8E-46BC-B798-D4D63AFE98B1 . 

12.2Основная литература 

Лексикология английского языка. Practice Makes Perfect: Учебное пособие / 

Морозова Н. - М.: Прометей, 2013. - 102 с. ISBN 978-5-7042-2484-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/557515  

12.3 Дополнительная литература  

Курс эффективной грамматики английского языка: Учебное пособие / Афанасьев 

А.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 88 с.: 70x100 1/16 ISBN 978-5-00091-030-6 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/498984 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

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

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 Microsoft Office или любые аналогичные программы 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, видео- и звукоаппаратура, доступ к интернет-ресурсам. 
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