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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Теория и практика письменного и устного перевода» являются 

овладение студентами основными концепциями переводоведения и формирование переводческой 

коммуникативной компетенции1 в ее теоретическом и практическом аспектах. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- теоретико-переводческие универсалии; транслатологическую классификацию текстов; ви-

ды информации в тексте; различные модели переводческой деятельности; критерии репрезентатив-

ности на макро- и микроуровне; 

- этапы процесса устного и письменного перевода;  

- специфику устного последовательного абзацно-фразового перевода и последовательного 

перевода с опорой на запись; 

- принципы использования различных переводческих трансформаций; 

- современные требования к продуктам переводческой деятельности и принципы оценки ка-

чества перевода; 

                                                 
1 Переводческая коммуникативная компетенция  трактуется на основе модели М.В. Вербицкой и М.Ю. Солово-

ва  (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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- нормативные документы, определяющие специфику профессиональной деятельности пере-

водчика. 

 

уметь: 

- применять теоретическую информацию для анализа и оценки качества существующих пе-

реводов; 

- проводить предпереводческий анализ текста в полном объеме, включая определение потен-

циальных переводческих трудностей на разных языковых уровнях;  

- осуществлять письменный перевод на основе аналитического вариативного поиска с ис-

пользованием 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;   

- осуществлять устный абзацно-фразовый перевод интервью и информационного сообщения; 

- ориентироваться в потоке научной информации для использования новых принципов и 

подходов в своей исследовательской работе и переводческой практике.                                                          

 

владеть: 

- методами теоретического и эмпирического исследования перевода как процесса и результа-

та; 

- навыками применения основных методов переводческого анализа для решения переводче-

ских задач; 

- переводческими технологиями и методикой оценки качества перевода; 

- базовыми навыками редактирования своего и чужого перевода; 

- навыками использования существующего ресурсного обеспечения работы переводчика. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в специальность. Теория перевода 

 Практический курс первого иностранного языка 

 Теория первого иностранного языка 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

- знание основных разделов и положений языкознания; 

- владение лингвистической терминологией;  

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

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Практика делового перевода (курс по выбору) 

 Практика устного перевода (курс по выбору) 

 Методы исследования в переводоведении 

 

 

II.  Содержание дисциплины 

АСПЕКТ 1. Теория перевода (1 -2 модули 3-го курса) 

 

Раздел 1. Перевод как процесс коммуникации. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория и практика письменного и устного перевода» для направления  

45.03.02 Лингвистика подготовки бакалавра 

Специализация 2 «Перевод и переводоведение» 
 

Тема 1. Перевод как процесс опосредованной межкультурной межъязыковой коммуни-

кации. Виды информации в тексте. 

Специфика языка, особой семиотической системы, для которой характерно нарушение зако-

на знака, как средства передачи информации. Перевод как особый вид коммуникации. Переводчик, 

совершающий перекодирование информации, в роли посредника между отправителем и получате-

лем сообщения. Виды информации в тексте.  

Тема 2.  Проблема переводимости. Понятие «инвариант перевода». Когнитивная ин-

формация и основные языковые средства, ее оформляющие. 

Понятие переводимости: принципы абсолютной переводимости, абсолютной непереводимо-

сти и относительной переводимости. Денотатичное, сигнификативное, интерпретативное и внутри-

языковое содержание текста. Ранговая иерархия содержания текста: инвариантные, инвариантно-

вариабельные, вариабедбные и пустые компоненты (Л.К. Латышев). Когнитивная информация и ее 

обязательные параметры: объективность, абстрактность, плотность (компрессивность). Основные 

языковые средства, ее оформляющие.  

Тема 3. Языковая картина мира и перевод. Эмоциональная и эстетическая информа-

ция. Оперативная информация. 

Языковая картина мира как отражение реальности средствами языка через культурную (по-

нятийную) картину мира, т.е. через призму понятий, сформированных на основе представлений че-

ловека, полученных с помощью его органов чувств и прошедших через его сознание, как коллек-

тивное, так и индивидуальное (С.Г. Тер-Минасова). Переводческие проблемы, связанные с различи-

ями в языковой картине мира у разных народов. Эмоциональная и эстетическая информация; опера-

тивная информация и языковые средства, оформляющие эти виды информации, их связь с языковой 

картиной мира. 

Тема 4. Функционально-стилистическая и транслатологическая классификации тек-

стов. 

Функционально-стилистическая классификации текстов (научно-технические, официально-

деловые, публицистические, разговорно-бытовые, художественные, религиозные) и ее ограничен-

ность для целей перевода. Релевантные параметры создания транслатологической классификации 

типов текстов: коммуникативное задание и вид передаваемой текстом информации; характер ис-

точника и реципиента; объективная мера переводимости текста. 

Раздел 2. Теории (модели) переводческой деятельности.  

Тема 1. Теория закономерных соответствий и денотативная (ситуативная) модель про-

цесса перевода. 

Основоположники и источники теории закономерных соответствий. Классификация законо-

мерных соответствий: эквиваленты, аналоги (вариантные соответствия), адекватные замены. До-

стоинства и недостатки данной теории. 

Трактовка перевода как процесса описания денотатов, отраженных в языке оригинала, на 

языке перевода в рамках денотативной (ситуативной) модели перевода. Достоинства и недостатки 

данной модели перевода. 

Тема 2. Трансформационная и семантическая модели процесса перевода. 

Генеративная грамматика Н. Хомского как лингвистическая основа трансформационной мо-

дели перевода. Трактовка перевода как процесса преобразования поверхностных структур текста 

оригинала в ядерные структуры на том же языке, затем в ядерные структуры и их дальнейшее раз-

вертывание в поверхностные структуры на языке перевода на языке перевода в рамках трансформа-

ционной модели перевода. Достоинства и недостатки данной модели перевода. 

Компонентный анализ как лингвистическая основа семантической модели перевода. Трак-

товка перевода как процесса анализа набора сем текста оригинала и поиск единиц на языке перево-

да, обладающих максимально близким набором сем. Достоинства и недостатки данной модели пе-

ревода. 
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Тема 3. Коммуникативная и информационная модели перевода. Выбор модели перево-

да как переводческая стратегия. 

Культурологическая основа коммуникативной модели перевода. Понятие skopos и пере-

осмысление роли и функций переводчика. Компонентный анализ как лингвистическая основа 

трансформационной модели перевода. Трактовка перевода как процесса преобразования поверх-

ностных структур текста оригинала в ядерные структуры на том же языке и затем в ядерные струк-

туры на языке перевода в рамках трансформационной модели перевода. Достоинства и недостатки 

данной модели перевода. 

Раздел 3. Системный подход к изучению перевода и понятие качества перевода.  

Тема 1. Репрезентативность как оценка качества перевода. Критерии репрезентативно-

сти перевода на макро- и микроуровне. 

Критика традиционных подходов к оценке качества перевода (полноценность, адекватность, 

эквивалентность): многозначность терминов и неопределенность понятий; отсутствие единых кри-

териев качества для разных видов перевода и разных функциональных типов текстов. Общее поня-

тие о теории уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова, ее сильные и слабые стороны.  

Современные подходы к оценке качества перевода: необходимость учета достижений теории 

коммуникации и теории информации. 3 стадии получения информации по Н. Винеру; уточнение 

понятия «цель коммуникации»; неизбежность энтропии при передаче информации.  

Новый подход к  оценке качества перевода: понятие репрезентативности. Критерии репре-

зентативности перевода на макроуровне (произведение речи, текст в целом) и микроуровне (т.е. 

уровне компонентов текста, уровне лингвистического анализа). Понятие об уровнях языка/речи и 

соответствующих им единицах: фонетический уровень (звук), морфологический (морфема), лекси-

ческий (слово), синтаксический (словосочетание и предложение), стилистический (не имеющий 

собственной единицы, но на котором могут функционировать единицы любого другого уровня). 

Тема 2.  Репрезентативность перевода на фонетическом уровне. 

Перевод на фонетическом уровне: имена собственные (антропонимы, топонимы, эргонимы, 

названия газет и журналов и т.п.); культурно-исторические реалии. Задача перевода на фонетиче-

ском уровне – обеспечить узнаваемость формы. Транслитерация и транскрипция (переводческая 

транскрипция, транскрибирование) как переводческие трансформации, обеспечивающие репрезен-

тативность. Современная тенденция транскрибирования «новых» имен. Существующие системы 

транслитерации/  транскрипции.  Требование последовательности в использовании возможных ва-

риантов транслитерации/  транскрипции.   

Роль фоновых знаний переводчика, умение использовать соответствующие словари и спра-

вочники. Сложные случаи антропонимов-дуплетов. Передача при переводе с ИЯ на ПЯ имен и 

названий, принадлежащих третьему языку. Особые случаи необходимости передать семантику 

имени (в частности – значащие фамилии в художественной литературе). 

Случаи использования собственно перевода (калька, генерализация, экспликация) при пере-

даче имен собственных. 

Тема 3. Репрезентативность перевода на морфологическом уровне (словообразование и 

формообразование). 
Понятие о морфологическом уровне; различие между словообразованием и формообразова-

нием. Понятие стилистических коннотаций. 

Репрезентативность на словообразовательном подуровне: передача традиционных, утвер-

дившихся словообразовательных моделей исходного языка (ИЯ) и образованных по этим моделям 

стилистически нейтральных слов традиционными, утвердившимися моделями переводящего языка 

(ПЯ). Калькирование как способ достижения репрезентативности на морфологическом уровне. 

Стилистические аспекты словообразования. Неологизмы и окказиональные слова (авторские неоло-

гизмы, потенциальные слова). Отражение в словообразовательных моделях особенностей нацио-

нального характера и менталитета.  
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Понятие о грамматическом подуровне: общее и различное в системе грамматических катего-

рий изучаемых языков. Понятие языковой нормы и речевого узуса в применении к грамматике. Ре-

презентативность на грамматическом подуровне: опасность механистического подхода и поиска 

внешнего сходства формы; необходимость принимать во внимание структуру, функцию, сферу упо-

требления и частотность «грамматического аналога». Внимание к стилистическим и функциональ-

но-стилистическим аспектам грамматики.   

Грамматические проблемы перевода. Трудности передачи грамматических значений, специ-

фичных для английского языка  при переводе на РЯ (например, артикль) и трудности передачи 

грамматических особенностей РЯ при переводе на другие языки (например, русские безличные 

предложения; противопоставление глаголов совершенного и несовершенного вида и т.п.). Отраже-

ние в грамматике особенностей национального характера и менталитета.  

Тема 4. Репрезентативность перевода на лексическом уровне. 

Понятие о лексическом уровне; семантический объем слова; полисемия; стилистические 

коннотации лексических единиц (ЛЕ). Слово как основная единица языка и мельчайший самостоя-

тельный носитель смысла; лексическая система как отражение языковой картины мира.  

Типы смысловых соотношений между ЛЕ ИЯ и ПЯ: эквиваленты, вариантные соответствия, 

случаи отсутствия словарных соответствий и необходимость использования переводческих транс-

формаций. Переводческие трансформации: транслитерация, транскрипция, калька, генерализация, 

конкретизация, экспликация. 

Лексико-семантические проблемы перевода: несовпадение объема значения лексем в разных 

языках; расхождения в стилистической окраске; расхождение содержания лексических единиц при 

аналогии формы (ложные друзья переводчика); лексические лакуны (безэквивалентная лексика, 

культурные реалии, фоновая лексика); фразеологизмы. 

Роль контекста при выборе вариантного соответствия. Виды контекста: узкий, широкий, 

контекст ситуации, культурно-исторический (вертикальный) контекст.  

Тема 5. Репрезентативность перевода на синтаксическом уровне.  
Понятие о синтаксическом уровне и его единицах: «малый» синтаксис (словосочетание); 

«большой» синтаксис (предложение, абзац / сверхфразовое единство).  

 Репрезентативность на уровне словосочетаний. Узуальные vs окказиональные словосочета-

ния. Семантическая емкость атрибутивных словосочетаний английского языка как их отличитель-

ная черта в сопоставлении со словосочетаниями русского языка. Важность соблюдения норм соче-

таемости ПЯ. Словари словосочетаний / сочетаемости в работе переводчика. Необходимость особо-

го подхода к переводу неузуальных (авторских, окказиональных) словосочетаний на основе крите-

риев репрезентативности на микроуровне. 

Репрезентативность на уровне структуры предложения. Опасность формального следования 

структуре предложения оригинала без должного внимания к смысловым или стилистическим раз-

личиям. Синтаксическая (формально-грамматическая) и коммуникативная (смысловая, информаци-

онная) структура предложения. Общая тенденция тяготения ремы к концу предложения и факторы, 

определяющие взаиморасположение темы и ремы в языках со свободным (РЯ) и фиксированным 

(АЯ) порядком слов. 

Необходимость сохранения в переводе коммуникативной структуры исходного предложения 

(с изменением, при необходимости, формально-грамматической структуры). Выбор порядка слов 

при переводе предложения (с прямым порядком слов) с языка с фиксированным порядком слов на 

язык со свободным порядком слов. Выбор порядка слов при переводе эмфатических конструкций.  

Раздел 4. Актуальные проблемы теории перевода и их роль в оптимизации переводче-

ской практики. 

Тема 1. Единицы перевода. 

Разные подходы к проблеме выделения единицы перевода. Фонема / графема; морфема; сло-

во; словосочетание; предложение; текст как единицы перевода. Языковые и речевые переводческие 

соответствия.  
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Связь между репрезентативностью перевода на микроуровне и выделением единиц перевода 

на этом уровне. Обобщение пройденного материала по переводческим трансформациям.  

Тема 2. Прагматические аспекты перевода. 

Понятие прагматики как раздела семиотики (Ч. Моррис). Прагматические исследования в 

переводоведении: вопросы, связанные с субъектом речи, адресатом, взаимодействием в процессе 

коммуникации, ситуацией общения. 

Культурно обусловленные трудности перевода в прагматическом освещении. Теория пере-

водческих действий Ю. Хольц-Мянтярри: роль переводчика как эксперта по межкультурной ком-

муникации. Прагматический потенциал оригинала и его реализация в переводе.  

Влияние процесса глобализации на прагматические аспекты перевода. Четыре типа прагма-

тических отношений (по А. Нойберту): от наивысшей переводимости в прагматическом смысле до 

фактической невозможности воспроизвести прагматику оригинала в переводе. Современная интер-

претация данной классификации. Понятие прагматической адаптации перевода; факторы, опреде-

ляющие тип прагматической адаптации.  

Репрезентативность перевода и прагматика: обеспечение репрезентативным переводом 

прагматических задач переводческого акта без нарушения норм и узуса ПЯ, с соблюдением жанро-

во-стилистических требований к текстам данного типа и в соответствии с конвенциональной нор-

мой перевода.  

 

АСПЕКТ 2. «Основы письменного перевода» (1-2 модули 3-го курса)  

 

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

иной вид информации. 

Тема 1. Когнитивная информация.  

Параметры когнитивной информации: объективность, абстрактность, плотность. Языковые 

средства оформления когнитивной информации на уровне слова (фон нейтральной литературной 

нормы языка, общенаучная лексика, термины), предложения (прямой порядок слов, прогрессивное 

тема-рематическое членение; сложность и разнообразие синтаксических структур; формальные 

средства когезии), текста (атемпоральность, модальность реальности, номинативность). 

Тема 2.  Эмоциональная и эстетическая информация. 

Параметры эмоциональной информации: субъективность, конкретность, образность. Языко-

вые средства оформления эмоциональной информации на уровне слова (слова с эмоционально-

оценочной коннотацией, вненормативная лексика, диалектизмы, диахронические варианты лексики, 

междометия, фразеологизмы), предложения (экспрессивный синтаксис, преобладание личного под-

лежащего, преобладание активного залога, ассоциативная связь между предложениями), текста 

(темпоральность, модальность реальности/нереальности). Средства интертекстуальности. Отличи-

тельные черты эстетической информации. 

Тема 3. Оперативная информация. 

Языковые средства оформления оперативной информации:  

все формы глагольного императива, инфинитив со значением императивности, модальные глаголы 

и другие части речи со значением долженствования, необходимости, желательности выполнения 

какого-либо действия; сослагательное наклонение; особые синтаксические конструкции; лексиче-

ские усилители. Нейтральный фон лексики и нейтральный порядок слов.  

Тема 4. Функционально-стилистическая и транслатологическая классификации тек-

стов. 

Функциональные стили (по В.В. Виноградову): художественный; официально-деловой; пуб-

лицистический; научный; разговорно-бытовой. Транслатологические типы текстов: примарно-

когнитивные, примарно-оперативные, примарно-эмоциональные, примарно-эстетические. 

 

Раздел 2. Этапы процесса перевода.  
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Тема 1. Структура и методика проведения предпереводческого анализа текста.  

Структура предпереводческого анализа. Сбор внешних сведений о тексте. Определение ис-

точника и реципиента. Определение состава информации и ее плотности. Формулировка коммуни-

кативного задания. Определение функционального стиля, речевого жанра, транслатологического 

типа текста. Выделение потенциальных переводческих трудностей на всех языковых уровнях. 

Тема 2.  Аналитический вариативный поиск и анализ результатов перевода.  

Процесс перевода: определение единицы перевода, типа и вида соответствия. Корректура и 

редактура текста перевода. 

 

Раздел 3. Переводческие трансформации.  

Тема 1. Лексические трансформации.  

Переводческое транскрибирование и транслитерация. Калькирование. Лексико-

семантические замены (конкретизация, генерализация, модуляция). 

Тема 2.  Грамматические трансформации.  

Синтаксическое уподобление. Членение предложения. Объединение предложений. Грамма-

тические замены. 

Тема 3.  Лексико-грамматические трансформации.  

Антонимический перевод. Экспликация. Компенсация. Целостное преобразование. 

 

Раздел 4. Репрезентативность перевода на микроуровне.  

Тема 1. Фонетический уровень.  

Передача имен собственных и культурно-исторических реалий. Транскрипция, транслитера-

ция, собственно перевод (калькирование, генерализация, экспликация). Опосредованный перевод.   

Тема 2.  Морфологический уровень (словообразование и формообразование).  

Традиционные словообразовательные модели английского и русского языков. Передача 

неологизмов и окказионализмов. Грамматические проблемы перевода. Трудности передачи грамма-

тических особенностей при переводе с английского языка на русский и с русского на английский.  

Тема 3.  Лексический уровень.   

Лексико-семантические проблемы перевода: несовпадение объема значения лексем в ан-

глийском и русском языках; расхождения в стилистической окраске; ложные друзья переводчика; 

лексические лакуны; фразеологизмы. 

Тема 4. Синтаксический уровень. 

«Малый» синтаксис: особенности перевода узуальных и окказиональных словосочетаний. 

Проблемы коллокации и коллигации в переводе. Атрибутивные цепочки в английском языке и це-

почки существительных в родительном падеже в русском языке. «Большой» синтаксис: синтаксиче-

ская (формально-грамматическая) и коммуникативная (смысловая, информационная) структуры 

предложения. Эмфатические конструкции. 

  

АСПЕКТ 3. «Практика устного перевода». Разделы 1-5 изучаются в третьем модуле. Раз-

делы 6-7 изучаются в четвертом модуле 3-го курса.  

Раздел 1. Переводческий анализ звучащего текста. 

Тема 1. Простейшие смысловые структуры в составе поверхностной структуры выска-

зывания.  
Этап анализа в устном переводе, девербализация. Простейшие смысловые структуры как 

продукт и отражение процесса девербализации. 

Тема 2. Речевая компрессия.  
Принципы сжатия распространенных высказываний. 

Тема 3. Разделение внимания. 

Разделение внимания переводчика в процессе восприятия звучащего текста: совмещение 

двух речемыслительных процессов. 
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Тема 4. Определение типа текста, функционального стиля на слух. 

Совмещение анализ звучащего текста с его восприятием на слух. Определение функцио-

нально-стилистическую принадлежность текста   при прослушивании. 

 

Раздел 2. Переводческие проблемы на этапе синтеза текста устного перевода. 

Тема 1. Техника речи.                                                                                            

Постановка профессиональной, осознанной артикуляции и обучение самоконтролю в про-

цессе говорения на родном языке. «Подчистка» типично русских проблем произношения и устране-

ние сбоев артикуляции в потоке речи в английском языке. Выработка отчетливого произношения, 

независимо от темпа речи, как на русском, так и на английском языке.                                                  

Моделирование произведения речи заданного типа (информационное сообщение) на русском 

языке.  

Тема 2. Мнемотехника и переключение.                                                                     
Числа, имена, перечислительный ряд, «снежный ком», синтаксическое развертывание: от по-

следовательного повторения на русском языке отдельных чисел, последовательности 3-4 чисел, це-

почек существительных и их сочетаний с числительными, а также фраз с постепенным наращива-

нием объема. 

Тема 3. Передача «безэквивалентных» и клишированных элементов оригинала. 

Поговорки, имена исторических деятелей, библейские имена, топонимы, названия нацио-

нальностей. 

 

Раздел 3. Основы переводческой записи. 

Тема 1. Способы записи прецизионной информации в семантографии.  
Сокращенная буквенная запись. Символы. Сокращения. Прецизионная лексика: названия 

языков, стран, национальностей, международных организаций. 

 

Раздел 4. Устный последовательный перевод и его виды. Абзацно-фразовый перевод 

как вид устного перевода.  

Тема 1.  Абзацно-фразовый перевод и его особенности. 

Абзацно-фразовый перевод и его отличие от перевода с опорой на запись: необходимость 

развития скорости реакции, оперативной памяти, скорости припоминания (извлечения пассивной 

информации из долговременной памяти). Требования к качеству перевода: воспроизведение преци-

зионной лексики, ключевых слов, логической структуры прослушанного фрагмента в общем кон-

тексте сообщения, при сохранении признаков функционального стиля, типа текста и индивидуаль-

ного стиля оратора. Требования к речи переводчика: линейность, четкость артикуляции, отсутствие 

немотивированных и вокализованных пауз. Требования к работе студентов на занятиях и дома.                                              

Тема 2. Профессиональная этика устного переводчика. 

Правила поведения при общении с клиентом и с коллегами. 

 

 

Раздел 5. Устный абзацно-фразовый перевод информационного сообщения.    

Тема 1.  Информационное сообщение как тип звучащего текста.  
Критерии качества при переводе информационного сообщения. Ориентация на передачу ко-

гнитивной информации. 

Тема 2. Передача стилистических особенностей информационного сообщения. 

Публицистический стиль. Клише, «модные слова» как особые приметы функционального 

стиля. Необходимость постоянного пополнения личного вокабуляра переводчика.                                                                       

Тема 3. Перевод реалий. 

Британские, американские и российские реалии: консолидация полученной ранее страновед-

ческой информации, установление англо-русских и русско-английских соответствий для обозначе-
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ний государственных институтов, официальных должностей, общественных движений и партий, и 

т.п. в Британии, США и России. 

 

           Раздел 6. Устный абзацно-фразовый перевод интервью.                               

Тема 1. Интервью как тип звучащего текста. 

Смешение видов информации и функциональных стилей, отражающее индивидуальность го-

ворящего. Критерии качества: необходимость передачи индивидуального стиля речи, эмоциональ-

но-оценочной составляющей. Актуальные реалии. 

Тема 2. Межкультурная коммуникация при переводе интервью.  

Вежливость переводчика: перевод вопроса и просьбы \ предложения, снижение категорично-

сти высказывания, сглаживание негативной информации.                                

Тема 3. Речевая компрессия и цель коммуникации.                                                                                    

Сжатие высказывания за счет второстепенных членов группы подлежащего \ сказуемого, при 

сохранении базовых элементов высказывания и прецизионной лексики. Обусловленность способа 

сжатия коммуникативной задачей. 

 

Раздел 7. Перевод с листа информационного сообщения.    

Особенности структуры звучащего текста в отличие от структуры письменного. Типы пре-

образований, необходимых для перехода к устной структуре в процессе перевода. 

 

 

АСПЕКТ 4. «Практика письменного перевода: примарно-эмоциональные тексты». Те-

мы 1-4 изучаются в 1 модуле 4 курса. 

Тема 1. Беллетристика. 

Транслатологические характеристики художественных прозаических текстов (беллетристи-

ки), рассчитанных на массового читателя. Особенности информационного состава и коммуникатив-

ного задания беллетристического текста. Языковые средства оформления эмоциональ-

ной/эстетической информации. Источник и реципиент беллетристического текста. 

Тема 2. Рекламный текст. 

Транслатологические характеристики письменных рекламных текстов Особенности инфор-

мационного состава и коммуникативного задания рекламного текста. Передача языковых средств, 

оформляющих когнитивную, эмоциональную/эстетическую, оперативную информацию. Социо-

культурные проблемы перевода рекламных текстов. 

Тема 3. Мемуары. 

Транслатологические характеристики мемуаров как особого письменного жанра: описание 

событий прошлого в трактовке автора повествования. Промежуточное положение между примарно-

когнитивными и примарно-эмоциональными текстами. Особенности передачи средств, оформляю-

щих когнитивную информацию. Проблемы передачи языковых средств, не соответствующих пись-

менной литературной норме. Фоновая информация.  

Тема 4. Художественно-публицистический текст (эссе, очерк). 

Транслатологические характеристики художественно-публицистических текстов (прозаиче-

ских текстов свободной композиции, выражающих авторские индивидуальные впечатления или со-

ображения по конкретному вопросу). Особенности информационного состава и коммуникативного 

задания. Передача языковых средств, оформляющих когнитивную и эмоциональную/эстетическую. 

 

АСПЕКТ 5 «Основы научно-технического перевода». Темы 1-6 изучаются во 2 модуле 4 

курса. 

Тема 1. Научно-технический перевод: общие вопросы. 

Научно-технический текст как объект перевода. Основные транслатологические характери-

стики научно-технических текстов (информационный состав, источник и реципиент, коммуника-
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тивное задание). Задачи научно-технического переводчика. Мастерство научно-технического пере-

водчика. 

Тема 2. Сравнительная характеристика научно-технических текстов на английском и 

русском языках (стилистические особенности). 

Стилистические особенности научно-технического текста на английском языке. Стилистиче-

ские особенности научно-технического текста на русском языке. Учет данных особенностей при 

переводе научно-технических текстов. 

Тема 3. Основные типы научно-технических текстов: научно-технические статьи, па-

тенты, инструкции по эксплуатации, сертификат соответствия, коммерческое предложение. 

Основные транслатологические характеристики научно-технических статей, патентов, ин-

струкций по эксплуатации, сертификатов соответствия, коммерческих предложений. Стратегии пе-

реводов данных типов текста. 

Тема 4. Лексические особенности перевода научно-технических текстов. 

Лексический состав научно-технических текстов (общеупотребительная лексика, общенауч-

ная лексика, специальная лексика (термины, номены). Основные особенности передачи общеупо-

требительной и общенаучной лексики в процессе научно-технического перевода. Способы перевода 

терминов и номенов. Особенности использования словарей в работе профессионального научно-

технического переводчика.   

Тема 5. Грамматические особенности перевода научно-технических текстов. 

Способы использования местоимений и грамматических категорий глагола (время, вид, за-

лог, модальность) для логического структурирования и создания соответствующих взаимоотноше-

ний с реципиентом научно-технического текста на английском и русском языках. Способы реализа-

ции прямого высказывания и снижения категоричности высказывания в научно-техническом тексте 

на английском и русском языках.  

Тема 6. Субъект речи и ее адресат в научно-технических текстах. 

Личная и неличная манеры изложения информации в научно-техническом тексте на англий-

ском и русском языках. Особенности использования личных местоимений в научно-технических 

текстах на английском и русском языках. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

  

Тип 

кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год –                  

3 курс 

2 год –                

4 курс 

Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Теку-

щий 

 

Участие в дис-

куссии по изу-

чаемым темам; 

ответы на во-

просы препо-

давателя 

 

* *       Департа-

мент ин. 

языков 

На всех лекциях по тео-

рии перевода (устно) 

(1-2 модуле 3 к) 

Презентация 

(группо-

вая/индивидуал

ьная) 

* *       _ » _ _ » _ 5 презентаций на семи-

нарах по теории перево-

да 

Самостоятель-

ные работы 

(тесты) по тео-

* *       _ » _ _ » _ 5 тестов в 1-2 модуле 3 к. 

(письменно)  
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рии и основам 

письменного 

перевода 

Упражнения 

по устному 

переводу, вы-

полняемые в 

аудитории 

(лингафонный 

кабинет) 

 

  *

* 

* 

*

* 

    _ » _ _ » _ На всех занятиях 

 

Упражнения 

по устному 

переводу, вы-

полняемые в 

качестве до-

машнего за-

дания с ауди-

озаписью  

  *

* 

* 

* 

* 

    _ » _ _ » _ Еженедельно 

Устные тесты    *

* 

*

* 

    _ » _ _ » _ 5 тестов 

Устные кон-

трольные пере-

воды 

  * *     _ » _ _ » _ 2 контрольные работы, 

каждая включает 2 ин-

формационных сообще-

ния и фрагмент интер-

вью, общий объем каж-

дой работы - 500 слов 

оригинала 

Контрольные 

работы (при-

марно-эмоц. 

тексты) 

    *    _ » _ _ » _ 1 (письменная, 60 минут) 

Контрольные 

переводы 

(примарно-

эмоц. тексты)  

    *    _ » _ _ » _ 1 (письменный, 0,5 – 1,5 

переводческих страни-

цы; 1 пер стр. – 1800 

знаков) 

Портфолио 

(примарно-

эмоц. тексты) 

    *    _ » _ _ » _ В конце модуля 

Контрольные 

работы (основы 

научно-

технического 

перевода) 

     *   _ » _ _ » _ 1 (письменный, 60 ми-

нут) 

Контрольные 

переводы (ос-

новы научно-

технического 

перевода)  

     *   _ » _ _ » _ 1 (письменный, 0,5 – 1,5 

переводческих страни-

цы; 1 пер стр. – 1800 

знаков) 

Портфолио      *   _ » _ _ » _ В конце модуля 
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(основы науч-

но-

технического 

перевода) 

Про-

межу-

точ-

ный 

Экзамен (тео-

рия перевода и 

основы письм. 

перевода) 

 *       _ » _ _ » _ Письменный экзамен 

90 мин. 

Экзамен (прак-

тика устного 

перевода) 

   *     _ » _ _ » _ Устный перевод в лин-

гафонном кабинете под 

запись 

Экзамен (при-

марно-эмоц. 

тексты) 

    *    _ » _ _ » _ Письменный экзамен 

90 мин. 

Ито-

говый 

Экзамен 

 

     *   _ » _ _ » _ Письменный экзамен 

90 мин. 

 

 

 

Критерии оценки знаний, умений, навыков   

Критерии оценивания заданий текущего контроля в 1-2 модуле 

(лекции и семинары по теории перевода, практические занятия по основам письменно-

го перевода) 

Текущий контроль предусматривает оценивание выполнения следующих заданий: 

- посещение лекций и ведение конспектов лекций; участие в интерактивных лекциях; 

- групповой/индивидуальный проект-презентация;  

- выполнение самостоятельных работ (тестов) по изученным темам.  

 

Критерии оценивания ведения конспектов лекций 

 

Студент присутствовал на лекции и вел конспект, который он 

может представить по требованию преподавателя   
1 балла 

Студент не присутствовал на лекции или присутствовал и не вел 

конспект (фото слайдов конспектов не могут быть признаны)   
0 0 баллов 

 

Критерии оценивания участия студента в интерактивной лекции  

 

Студент активно участвовал в обсуждении, подкреплял свои 

мысли обоснованными аргументами  
2 балла 

Студент не включался самостоятельно в обсуждение, на вопросы 

преподавателя отвечал неуверенно либо неправильно, без достаточных 

аргументов / либо отсутствовал на лекции 

1 0 баллов 

 

Критерии оценивания группового/индивидуального проекта-презентации 

 

 Оценка РР презентации на семинаре – 10 баллов max. 

Соответствие заданной теме  Да\нет\частично=2\0\1 
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Освещение всех аспектов обсужда-

емого предмета 

Да\нет=2\0 

Релевантность использованного ма-

териала 

Да\нет\частично=2\0\1 

Релевантность материала слайдов Да\нет\частично=2\0\1 

Логичная структура визуальной 

презентации 

Да\нет\частично=1\0\0,5 

Презентация слушателям в аудито-

рии: обращенность к слушателям, манера 

говорения, голос 

Да\нет\частично=1\0\0,5 

 

Критерии оценивания самостоятельной работы (теста) 

 

Правильный и полный ответ 2 балла 

Правильный, но неполный ответ 2 1 баллов 

Неправильный ответ или ответ не дан 3 0 баллов 

 

Критерии оценивания промежуточного контроля (письменный экзамен по теории  

перевода и основам письменного перевода) 

 

Правильный и полный ответ 1 балл 

Неправильный ответ или неточный ответ или ответ не дан 4 0 баллов 

 

 

Критерии оценивания заданий текущего контроля в 3-4 модуле 

(практика устного перевода) 

 

Текущий контроль предусматривает оценивание выполнения следующих заданий: 

- упражнения по устному переводу, выполняемые в аудитории (лингафонный каби-

нет); 

- упражнения по устному переводу, выполняемые в качестве домашнего задания с 

аудиозаписью;  

- устные тесты; 

- устные переводы.  

 

Критерии оценивания упражнений по устному переводу, выполняемых в аудитории  

Модуль 3 

Упражнение выполнено 1 балла 

Упражнение не выполнено 5 0 баллов 

 

Модуль 4 

Упражнение выполнено 0,5 балла 

Упражнение не выполнено или студент отсутствовал на занятии 

без уважительной причины 
6 0 баллов 
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Если студент представляет медицинскую справку, накопленная оценка корректируется с 

учетом процента посещенных занятий.  Например, студент посетил в 4 модуле 8 занятий и набрал 8 

баллов, то есть 80% от максимально возможного балла за выполнение упражнений в аудитории (10 

баллов), 2 занятия пропустил по уважительной причине (медицинская справка). Его итоговый балл 

будут пересчитан следующим образом: 12*80:100 = 9,6. Округление арифметическое.  

 

Критерии оценивания упражнений по устному переводу, выполняемых в качестве  

домашнего задания с аудиозаписью 

Модуль 3 

Упражнение выполнено и представлено в аудиозаписи в назна-

ченный срок 
2 балла 

Упражнение не выполнено или не представлено в аудиозаписи в 

назначенный срок 
7 0 баллов 

 

Модуль 4 

Упражнение выполнено и представлено в аудиозаписи в назна-

ченный срок 
1 балл 

Упражнение не выполнено или не представлено в аудиозаписи в 

назначенный срок 
8 0 баллов 

 

В случае болезни при наличии медицинской справки домашнее задание принимается в тече-

ние одной недели с даты, указанной в справке как дата, когда студент должен приступить к заняти-

ям.  

Критерии оценивания тестовых заданий по записи прецизионной информации 

и по англо-русским соответствиям имен собственных 

(5 баллов max.) 

В тестовых заданиях по записи прецизионной информации оценивается правильное приме-

нение приемов переводческой записи и полнота и точность воспроизводимой информации при счи-

тывании. В тестовых заданиях на соответствие имен собственных оценивается автоматизм подбора 

соответствий имен собственных. 

Тестовые задания включают количество единиц информации или имен собственных, кратное 

10 (например, 50 или 70 единиц), качество выполнения задания оценивается в соответствии с коли-

чеством правильных ответов в процентах, 10% = 1 балл, округление арифметическое. 

 

 

Критерии оценивания моделируемого сообщения 

(10 баллов max.) 

Моделируемое сообщение оценивается на макроуровне и микроуровне. На макроуровне оце-

нивается содержательность моделируемого сообщения, т.е. смысловое развитие темы и связность 

текста. Максимальный балл – 2. 

 

Тема развита логично, текст связный 2 балла 

Тема развита не вполне логично, есть незначительные наруше-

ния связности текста 
9 1 баллов 

Тема не развита, текст бессвязный 10 0 баллов 
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На микроуровне оцениваются стиль и качество звучания моделируемого сообщения, т.е. сти-

листическое соответствие моделируемого сообщения заданному типу текста, а также линейность, 

законченность фраз, отсутствие сора и вокализованных пауз. Все ошибки суммируются. Макси-

мальный балл – 8. 

 
Оценка (баллы) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Допустимое коли-

чество ошибок 
0-2 3-4 5-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 >20 

 

 

Критерии оценивания перевода с листа 

(5 баллов max) 

При оценке переводов с листа оценивается способность преобразовывать структуру текста в 

переводе с листа; автоматизм подбора соответствий реалиям; качество звучания текста перевода, а 

также способность учитывать межкультурные различия в процессе коммуникации. Ошибками счи-

таются (все ошибки суммируются):  

- отсутствие необходимой структурной трансформации текста (членение предложений, тема-

тические указатели, компрессия); 

- фактическое несоответствие оригиналу (пропуски, добавления, искажения); 

- стилистическое несоответствие типу текста; 

- нарушение линейности; 

- незаконченные фразы; 

- наличие сора и вокализованных пауз. 

 
Оценка (баллы) 5 4 3 2 1 0 

Допустимое количество 

ошибок 
0-5 6-15 16-30 31-40 41-50 >50 

 

Критерии оценивания контрольных устных переводов 

(10 баллов max.) 

 

При оценке выполненного перевода учитывается суммарное количество ошибок всех типов. 

Ошибками считаются:  

- фактическое несоответствие оригиналу (пропуски, добавления, искажения); 

- стилистическое несоответствие типу текста; 

- нарушение линейности; 

- незаконченные фразы; 

- наличие сора и вокализованных пауз. 

 
Оценка 

(баллы) 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Допустимое 

количество 

ошибок 

0-3 4-5 6-10 11-15 16-22 23-30 31-35 36-40 41-50 51-60 >60 

 

 

Критерии оценивания промежуточного контроля  

(устный экзамен по устному переводу) 

(максимальный балл – 10) 

 

Общее количество ошибок, сделанных студентов при выполнении двух экзаменационных заданий 

суммируется. 
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Оценка 

(баллы) 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Допустимое 

количество 

ошибок 

0-3 4-5 6-10 11-15 16-22 23-30 31-35 36-40 41-50 51-60 >60 

 

 

 

Критерии оценивания заданий текущего контроля в 1 модуле 4 курса 

(практика письменного перевода: примарно-эмоциональные тексты) 

 

Критерии оценивания 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 (подробнее см. в таблице ни-

же).   

 

Баллы Коммуникативные 

и переводческие задачи 

Языковые средства 

5 

текст перевода 

практически не 

требует редак-

торской правки; 

Реализованы, с незначи-

тельными отклонениями, 

все коммуникативные за-

дачи. Совершены все необ-

ходимые переводческие 

трансформации. Перевод 

«звучит» естественно. Пе-

реводческие навыки про-

явлены в достаточной ме-

ре. 

 

Связный текст, адекватное применение лексико-

грамматических средств, их широкий диапазон. 

Языковые ошибки несущественны. Адекватно пе-

реданы функционально-стилистические особенно-

сти текста. Правильно передана структура предло-

жения 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 незна-

чительная редак-

торская правка 

Коммуникативные задачи 

реализованы, но текст ино-

гда производит впечатле-

ние неестественного для 

переводящего языка. Не 

все переводческие транс-

формации совершены пра-

вильно. Переводческие 

навыки не проявлены в до-

статочной мере. 

Достаточно связный текст, восприятие которого 

может быть затруднено в отдельных случаях из-за 

неправильно выбранного варианта перевода слова, 

нарушения законов сочетаемости слов переводя-

щего языка или ошибочного понимания отдельных 

элементов исходного текста (ИТ). Есть отдельные 

случаи несоответствия тема-рематической органи-

зации предложений в ИТ и переводе. Функцио-

нально-стилистические особенности текста в ос-

новном переданы. 

 

3 

требуется серь-

езная редактор-

ская правка 

Реализованы не все комму-

никативные задачи или 

часть из них реализована 

неадекватно, смысл текста 

на ПЯ передан не полно-

В переводе есть грубые грамматические или лекси-

ческие ошибки, искажающие информацию, содер-

жащуюся в тексте предложений, но их количество 

не велико (не более 3). Структурный и лексический 

диапазоны заметно ограничены, связность текста 
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стью. Переводческие 

навыки неустойчивы. 

нарушена. Отсутствует попытка передать функци-

онально-стилистические особенности текста, но 

нет грубых нарушений (например, фактические 

ошибки, использование стилистически чужерод-

ных элементов). 

 

2-0 

редакторская 

правка не пред-

ставляется воз-

можной, целесо-

образнее переве-

сти текст заново, 

чем отредакти-

ровать представ-

ленный вариант 

Коммуникативные задачи в 

целом не реализованы. Пе-

ревод представляет собой 

бессмысленный текст. От-

сутствуют навыки работы 

со словарем (например, не-

умение выбрать нужное по 

контексту слово). Перевод-

ческие навыки практически 

отсутствуют.   

 

Исходный текст студентов не понят. Неправильно 

передается структура предложений. Большое коли-

чество 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 выбран-

ных преподавателем пяти элементов текста, содержащих переводческие трудности на разных язы-

ковых уровнях, 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 транслатологических характе-

ристик текста. 

 

Вариант перевода соответствует критериям репрезентативности (полная 

репрезентативность); 
1 балл 

Вариант перевода соответствует критериям репрезентативности (ча-

стичная репрезентативность); 
0,5 баллов 

Вариант перевода не соответствует критериям репрезентативности (ну-

левая репрезентативность); 
0 баллов 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать знание теорети-

ческого 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. 

 

 

Правильный и полный ответ 2 балла  

Правильный, но неполный ответ 1 балл  

Неправильный ответ / ответ отсутствует / ответ списан / плагиат: (а) до-

словное изложение чужого текста; (б) парафраза – изложение чужого 

текста с заменой слов и выражений без изменения содержания заим-

ствованного текста (см. https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/) 

0 баллов 
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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 за-

даний.   

 

Портфолио содержит все указанные выше работы; оформление полно-

стью соответствует требованиям 
10 баллов 

Портфолио содержит все указанные выше работы; оформление не все-

гда соответствует требованиям 
8 баллов 

Портфолио содержит не все указанные выше работы; оформление не 

всегда соответствует требованиям 
5 баллов 

Портфолио отсутствует / плагиат: (а) дословное изложение чужого тек-

ста; (б) парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выраже-

ний без изменения содержания заимствованного текста (см. 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/) 

 

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  

 

См. Критерии оценивания контрольного письменного перевода. 

 

Критерии оценивания заданий текущего контроля в 2 модуле 4 курса 

(практика письменного перевода: основы научно-технического перевода) 

 

Критерии оценивания 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 (подробнее см. в таблице ни-

же).   

 

Баллы Коммуникативные 

и переводческие задачи 

Языковые средства 

5 

текст перевода 

Реализованы, с незначи-

тельными отклонениями, 

Связный текст, адекватное применение лексико-

грамматических средств, их широкий диапазон. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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практически не 

требует редак-

торской правки; 

все коммуникативные за-

дачи. Совершены все необ-

ходимые переводческие 

трансформации. Перевод 

«звучит» естественно. Пе-

реводческие навыки про-

явлены в достаточной ме-

ре. 

 

Языковые ошибки несущественны. Адекватно пе-

реданы функционально-стилистические особенно-

сти текста. Правильно передана структура предло-

жения 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 незна-

чительная редак-

торская правка 

Коммуникативные задачи 

реализованы, но текст ино-

гда производит впечатле-

ние неестественного для 

переводящего языка. Не 

все переводческие транс-

формации совершены пра-

вильно. Переводческие 

навыки не проявлены в до-

статочной мере. 

Достаточно связный текст, восприятие которого 

может быть затруднено в отдельных случаях из-за 

неправильно выбранного варианта перевода слова, 

нарушения законов сочетаемости слов переводя-

щего языка или ошибочного понимания отдельных 

элементов исходного текста (ИТ). Есть отдельные 

случаи несоответствия тема-рематической органи-

зации предложений в ИТ и переводе. Функцио-

нально-стилистические особенности текста в ос-

новном переданы. 

 

3 

требуется серь-

езная редактор-

ская правка 

Реализованы не все комму-

никативные задачи или 

часть из них реализована 

неадекватно, смысл текста 

на ПЯ передан не полно-

стью. Переводческие 

навыки неустойчивы. 

В переводе есть грубые грамматические или лекси-

ческие ошибки, искажающие информацию, содер-

жащуюся в тексте предложений, но их количество 

не велико (не более 3). Структурный и лексический 

диапазоны заметно ограничены, связность текста 

нарушена. Отсутствует попытка передать функци-

онально-стилистические особенности текста, но 

нет грубых нарушений (например, фактические 

ошибки, использование стилистически чужерод-

ных элементов). 

 

2-0 

редакторская 

правка не пред-

ставляется воз-

можной, целесо-

образнее переве-

сти текст заново, 

чем отредакти-

ровать представ-

ленный вариант 

Коммуникативные задачи в 

целом не реализованы. Пе-

ревод представляет собой 

бессмысленный текст. От-

сутствуют навыки работы 

со словарем (например, не-

умение выбрать нужное по 

контексту слово). Перевод-

ческие навыки практически 

отсутствуют.   

 

Исходный текст студентов не понят. Неправильно 

передается структура предложений. Большое коли-

чество 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 выбран-

ных преподавателем пяти элементов текста, содержащих переводческие трудности на разных язы-

ковых уровнях, 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 транслатологических характе-

ристик текста. 
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Вариант перевода соответствует критериям репрезентативности (пол-

ная репрезентативность); 
1 балл 

Вариант перевода соответствует критериям репрезентативности (ча-

стичная репрезентативность); 
0,5 баллов 

Вариант перевода не соответствует критериям репрезентативности 

(нулевая репрезентативность); 
0 баллов 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать знание теорети-

ческого 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. 

 

 

Правильный и полный ответ 2 балла  

Правильный, но неполный ответ 1 балл  

Неправильный ответ / ответ отсутствует / ответ списан / плагиат: (а) 

дословное изложение чужого текста; (б) парафраза – изложение чужо-

го текста с заменой слов и выражений без изменения содержания за-

имствованного текста (см. https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/) 

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 за-

даний.   

 

Портфолио содержит все указанные выше работы; оформление полно-

стью соответствует требованиям 
10 баллов 

Портфолио содержит все указанные выше работы; оформление не все-

гда соответствует требованиям 
8 баллов 

Портфолио содержит не все указанные выше работы; оформление не 

всегда соответствует требованиям 
5 баллов 

Портфолио отсутствует / плагиат: (а) дословное изложение чужого 

текста; (б) парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и вы-

ражений без изменения содержания заимствованного текста (см. 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/) 

 

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. 
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Уровень: основной текст. 

Отступ: 0 см. 

Первая строка абзаца: отступ 1,25 см.  

Название файла: название работы_фамилия.docx. 

 

Критерии оценивания экзаменационного задания  

 

См. Критерии оценивания контрольного письменного перевода. 

 

               

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

В целом в течение всего курса преподаватели оценивают работу студентов на лекциях и се-

минарах: активность студентов в дискуссиях; правильность переводов, сделанных студентом; пра-

вильность и глубину анализа своих и чужих переводов; представление на занятиях подготовленных 

дома презентаций; результаты самостоятельных и контрольных работ. Баллы за работу на лекциях, 

семинарах и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.    

Преподаватели также в течение всего курса оценивают самостоятельную работу студентов:  

подготовку презентаций, изучение обязательной и дополнительной литературы, домашние перево-

ды и т.д. Баллы за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость.  

Накопленная оценка включает: 

      - посещение лекций и ведение конспектов; 

- участие в обсуждении изучаемого материала на лекциях и семинарах;  

- собственно устные и письменные переводы, сделанные студентами; 

- подготовку групповой/индивидуальной презентации и выступление с ней; 

- написание самостоятельной/контрольной работы. 

 

Результирующая оценка за модули 1 и 2 3-го курса (аспекты «Теория перевода» и «Ос-

новы письменного перевода») складывается из накопленной оценки и оценки за экзамен. 

 

Накопленная оценка включает выполнение следующих заданий: 

- посещение лекций и ведение конспектов лекций; участие в интерактивных лекциях; 

- групповой/индивидуальный проект-презентация;  

- выполнение тестов (самостоятельных работ) по изученным темам.  

 

Таблица расчета накопленной оценки 

Максимальное количество баллов – 100 

  Модуль 1 Модуль 2 Общая сумма 

баллов за мо-

дули 1 и 2 

Посещение лекций: веде-

ние конспектов, участие в 

дискуссии 

1 балл за каж-

дую лекцию; 2 

балла за уча-

стие в дискус-

сии 

9  11 20  

Презентации на семина-

рах 

10 баллов за 1 

презентацию 

10 20 30 

Самостоятельные работы 10 баллов за 20 30 50 
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(тесты) на практических 

занятиях  

тест 

ИТОГО  40 60 100 

 

Накопленная оценка за 1 и 2 модули 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) автоматиче-

ски при условии отсутствия пропусков занятий по неуважительной причине (без медицинской 

справки). Студент, получивший автоматически 8 или 9 баллов, имеет право сдать экзамен с целью 

повышения своих баллов, но в этом случае результирующая оценка рассчитывается по общей фор-

муле. 

Экзаменационная оценка (ОЭ) составляет 40% от результирующей оценки. Результирую-

щая оценка будет складываться из накопленной оценки (0,6) и оценки, полученной за экзамен 

(0,4). Общая формула расчета результирующей оценки: 

 

ОР = 0,6(ОН) + 0,4 (ОЭ). Способ округления – арифметический. 

 

Например, если студент имеет 60 баллов в качестве накопленной оценки за лекции, семина-

ры и практические занятия по письменному переводу в 1 и 2 модулях суммарно (это составляет 

60% = 4 балла) и получил за экзамен 8 баллов, результирующая оценка будет равна 6 баллам: (0,6 х 

4) + (0,4х8) = 5,6.  

 

 

Результирующая оценка за модули 3 и 4 3-го курса (аспект «Устный перевод») склады-

вается из накопленной оценки и оценки за экзамен.  

Накопленная оценка составляет 80% и включает выполнение следующих заданий: 

- упражнения по устному переводу, выполняемые в аудитории (лингафонный каби-

нет); 

- упражнения по устному переводу, выполняемые в качестве домашнего задания с 

аудиозаписью;  

- устные тесты; 

- устные переводы.  

 

Таблица расчета накопленной оценки 

 Максимальное количество баллов – 100 

 

 Модуль 3 Модуль 4 Общая сумма баллов 

за Модули 3 и 4 

Упражнения по устному 10 10 20 
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переводу, выполняемые в 

аудитории (лингафонный 

кабинет) 

 

Упражнения по устному 

переводу, выполняемые в 

качестве домашнего зада-

ния с аудиозаписью  

10 10 20 

Устные тесты  30 

(10*3) 

10 

(5*2) 

40 

Устные переводы  20 

(10*2) 

20 

ВСЕГО 50 50 100 

 

Если студент представляет медицинскую справку, накопленная оценка за упражнения по 

устному переводу, выполняемые в аудитории, корректируется с учетом процента посещенных заня-

тий.  Например, студент получил за модуль 4 накопленную оценку 8 баллов, то есть 80% от макси-

мально возможного балла за этот вид заданий (10 баллов), 2 занятия пропустил по уважительной 

причине (медицинская справка). Его баллы за эти задания будут пересчитаны следующим образом: 

12*80:100 = 9,6. Округление арифметическое.  

В случае болезни при наличии медицинской справки домашнее задание принимается в тече-

ние одной недели с даты, указанной в справке как дата, когда студент должен приступить к заняти-

ям.  

Накопленная оценка за 3 и 4 модули 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) автоматиче-

ски.   

Экзаменационная оценка (ОЭ) составляет 20% от результирующей оценки. В этом случае ре-

зультирующая оценка будет складываться из накопленной оценки (0,8) и оценки, полученной за эк-

замен (0,2): 

ОР = 0,8(ОН) + 0,2(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) + 

(0,2 х 8) = 4,8. 
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Результирующая оценка за 1 модуль 4 -го курса  

(аспект «Практика письменного перевода: примарно-эмоциональные тексты») 

 

Формула расчета оценки: 

 

О = 0,25*ОКПП + 0,25*ОКР + 0,2*ОПОРТФЛ+0,3*ОЭКЗ   

 

 

Максимальная оценка: 

 

КПП (контрольный письменный перевод) = 10 баллов 

КР (контрольная работа) = 10 баллов 

ПОРТФЛ (портфолио всех письменных заданий по аспекту) = 10 баллов 

ЭКЗ (экзамен) = 10 баллов 

Способ округления окончательной оценки (О) – арифметический. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Элементы КПП, КР, ПОРТФЛ пересдаче не подлежат. 

Элемент ЭКЗ может подлежать пересдаче. 

 

Если студент отсутствует во время проведения контрольной работы без уважительной при-

чины, данная контрольная работа не засчитывается. Если пропуск был допущен по уважительной 

причине, студент имеет право написать контрольную работу в течение соответствующего модуля. 

Все письменные работы сдаются в срок, обозначенный преподавателем. После этого срока 

письменная работа не проверяется и не засчитывается. Допустимая задержка сдачи письменной 

работы по уважительной причине не может превышать одного дня с дня окончания действия справ-

ки. 

В том случае, если среднее арифметическое оценок за контрольную работу, контрольный 

письменный перевод, портфолио составляет 8 баллов и выше (способ округления – арифметиче-

ский), то баллы 8, 9, 10 могут быть выставлены в качестве результирующей оценки автоматически. 

Решение о возможности выставления такой оценки принимает преподаватель. Если студент отказы-

вается от автоматической оценки, он сдает экзамен, и оценка выставляется на основе полной фор-

мулы.    

Экзамен проводится в форме контрольного письменного перевода.  

 

 

Результирующая оценка за 2 модуль 4 -го курса (аспект «Основы научно-технического 

перевода») 

 

Формула расчета оценки: 

 

О = 0,25*ОКПП + 0,25*ОКР + 0,2*ОПОРТФЛ+0,3*ОЭКЗ   

 

Максимальная оценка: 

 

КПП (контрольный письменный перевод) = 10 баллов 

КР (контрольная работа) = 10 баллов 

ПОРТФЛ (портфолио всех письменных заданий по аспекту) = 10 баллов 
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ЭКЗ (экзамен) = 10 баллов 

Способ округления окончательной оценки (О) – арифметический. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Элементы КПП, КР, ПОРТФЛ пересдаче не подлежат. 

Элемент ЭКЗ может подлежать пересдаче. 

 

Если студент отсутствует во время проведения контрольной работы без уважительной при-

чины, данная контрольная работа не засчитывается. Если пропуск был допущен по уважительной 

причине, студент имеет право написать контрольную работу в течение соответствующего модуля. 

Все письменные работы сдаются в срок, обозначенный преподавателем. После этого срока 

письменная работа не проверяется и не засчитывается. Допустимая задержка сдачи письменной 

работы по уважительной причине не может превышать одного дня с дня окончания действия справ-

ки. 

В том случае, если среднее арифметическое оценок за контрольные работы, контрольные 

письменные переводы, портфолио составляет 8 баллов и выше (способ округления – арифмети-

ческий), то баллы 8, 9, 10 могут быть выставлены в качестве результирующей оценки автоматиче-

ски. Решение о возможности выставления такой оценки принимает преподаватель. Если 

студент отказывается от автоматической оценки, он сдает экзамен, и оценка 

выставляется на основе полной формулы.    

Экзамен проводится в форме контрольного письменного перевода.  

 

 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студентов 

Примерный перечень вопросов и заданий к различным формам текущего контроля. Во-

просы для самопроверки студентов.  

 

АСПЕКТ 1. Теория перевода (1 -2 модули 3-го курса) 

Вопросы 

 Что такое переводи и какие трудности для переводчика проистекают из самой приро-

ды живого человеческого языка как особой семиотической системы? 

 Что такое денотативное и сигнификативное содержание? 

 Какие виды информации можно выделить в текстах? 

 Что такое проблема переводимости и как она решается в рамках разных научных 

школ?  

 Что такое инвариант перевода? Какова иерархия компонентов содержания текста? 

  Что такое когнитивная информация и какие языковые средства ее оформляют? 

 Что такое эмоциональная и эстетическая информация и какие языковые средства  

оформляют эти виды информации? 

 Что такое оперативная (апеллятивная) информация и какие языковые средства ее 

оформляют?  

 Какую роль играет в переводе языковая картина мира? 

 В чем ценность транслатологической классификации текстов для практики перевода?  

 Теория закономерных соответствий, ее достоинства и недостатки. 

 Трансформационная модель перевода, ее достоинства и недостатки. 

 Семантическая модель перевода, ее достоинства и недостатки. 
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 Коммуникативная модель перевода, ее достоинства и недостатки. 

 Информационная модель перевода, ее достоинства и недостатки.  

 Общее понятие о теории уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова, ее сильные и 

слабые стороны.  

 Новый подход к оценке качества перевода: понятие репрезентативности. Критерии 

репрезентативности перевода на макроуровне (произведение речи, текст в целом) и микроуровне 

(т.е. уровне компонентов текста, уровне лингвистического анализа).  

 Репрезентативность перевода на фонетическом уровне. 

 Передача имен собственных в переводе. 

 Репрезентативность перевода на морфологическом уровне (словообразование) и фор-

мообразование) 

 Репрезентативность перевода на морфологическом уровне (формообразование) Ре-

презентативность перевода на лексическом уровне. 

 Репрезентативность перевода на синтаксическом уровне. 

 Единицы перевода, разные подходы к проблеме их выделения. Языковые и речевые 

переводческие соответствия.  

 Прагматические аспекты перевода 

 

Задания 

 Определить информационный состав текста, соотношение видов информации и ком-

муникативной задачи. 

 Определить инвариант перевода для конкретного текста. 

 Выстроить иерархию компонентов содержания конкретного текста. 

 Проанализировать трудности перевода и переводческие ошибки в свете различий в 

языковой картине мира. 

 Проанализировать тексты с точки зрения транслатологической классификации и спе-

цифики языковых средств, оформляющих в тексте различные виды информации. 

 Проанализировать переводы с точки зрения используемой модели перевода. 

 Использовать различные модели перевода для преодоления трудностей перевода. 

  Проанализировать переводы с точки зрения репрезентативности на разных микро-

уровнях.  

 • Проанализировать перевод с точки зрения прагматики, решить вопросы, связанные с 

субъектом речи, адресатом, взаимодействием в процессе коммуникации, ситуацией об-

щения. 

 

АСПЕКТ 2. «Практика письменного перевода» (1 -4 модули 3-го курса)  

Вопросы  

 Когнитивная информация, ее параметры, языковые средства оформления.  

 Эмоциональная и эстетическая информация, ее параметры, языковые средства оформ-

ления.  

 Оперативная информация, ее параметры, языковые средства оформления.  

 Функционально-стилистическая и транслатологическая классификации текстов. 

 Структура предпереводческого анализа текста.  

 Процесс перевода как аналитический вариативный поиск.  

 Анализ результатов перевода: корректура и редактура текста перевода. 

 Лексические трансформации. 

 Грамматические трансформации. 

 Лексико-грамматические трансформации. 

 Способы передачи реалий и основных групп имен собственных.  
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 Способы передачи традиционных словообразовательных моделей английского и рус-

ского языков.  

 Способы передачи неологизмов и окказионализмов. 

 Способы преодоления переводческих трудностей на грамматическом уровне (напри-

мер, передача разных функций артиклей в английском языке). 

 Способы преодоления переводческих трудностей на лексическом уровне (например, 

при несовпадении объема значения лексем). 

 Особенности перевода узуальных и окказиональных словосочетаний. 

 Особенности перевода атрибутивных цепочек в английском языке. 

 Особенности передачи коммуникативной структуры предложения с английского язы-

ка на русский. 

 

Задания 

 Выделить в тексте оригинала различные виды информации, определяя языковые сред-

ства их оформления, для выработки последующей тактики перевода. 

 Определить транслатологический тип текста на основе его типологических характе-

ристик. 

 Использовать стандартную процедуру предпереводческого анализа текста для выработки 

последующей стратегии письменного перевода. 

 Уметь применять переводческие трансформации, оценивая их необходимость и доста-

точность, для решения конкретных переводческих задач на разных микроуровнях текста для дости-

жения репрезентативности его перевода на макроуровне.  

 Преодолевать переводческие трудности на всех языковых уровнях, обеспечивая ре-

презентативность перевода на микроуровнях текста.  

 

АСПЕКТ 3. «Практика устного перевода». Разделы 1-3 изучаются в третьем модуле. Раз-

делы 4-6 изучаются в четвертом модуле.  

Вопросы 

 Соотношение поверхностной и ядерных структур высказывания. 

 Принципы сжатия распространенных высказываний. 

 Поговорки, имена исторических деятелей, библейские имена, топонимы, названия 

национальностей. 

 Принципы оценки качества устного последовательного перевода. 

 Принципы сокращенной буквенной записи. Символы. Сокращения. Названия языков, 

стран, национальностей, международных организаций. 

 Структурные приемы фиксации инварианта перевода в семантограмме. 

 Отличительные особенности процесса абзацно-фразового перевода, требования к его 

качеству. 

 Этические принципы и профессиональные требования. 

 Отличительные особенности интервью как типа текста. 

 Способы внести поправку на межкультурные различия при переводе. 

 Принципы компрессирования спонтанной речи. 

 Отличительные особенности информационного сообщения как типа текста. 

 Британские, американские и российские реалии и их соответствия в ИЯ и ПЯ. 

 

Задания 

 Анализировать звучащий текст в процессе его восприятия, выделяя простейшие 

смысловые структуры. 

 Компрессировать распространенные высказывания. 
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 Совмещать анализ звучащего текста с его  восприятием на слух. 

 Контролировать свою речь в процессе высказывания и сохранять отчетливое произ-

ношение при высоком темпе речи. 

 Моделировать произведение речи на заданную тему на русском языке. 

 Запоминать последовательности из 3-4 элементов. 

 Оценивать качество текста устного последовательного перевода при его прослушива-

нии. 

 Уметь анализировать звучащий текст в процессе его восприятия, выделяя простейшие 

смысловые структуры. 

 Уметь компрессировать распространенные высказывания. 

 Уметь совмещать анализ звучащего текста с его восприятием на слух. 

 Уметь определять функционально-стилистическую принадлежность текста   при про-

слушивании. 

 Применять принципы сокращенной буквенной записи, символы, сокращения, струк-

турные приемы фиксации инварианта перевода в семантограмме. 

 Переводить последовательно, без опоры на запись, фрагменты, включающие 3-4 еди-

ницы прецизионной лексики, объемом до 70 слов. 

 Переводить последовательно, без опоры на запись, интервью на темы, не требующие 

подготовки в специальных областях знаний. 

 Переводить последовательно, без опоры на запись, информационные сообщения, объ-

емом до 70 слов. 

 Руководствоваться в процессе перевода профессиональными правилами и требовани-

ями. 

 

 

АСПЕКТ 4. «Практика письменного перевода: примарно-эмоциональные тексты» 

 

Вопросы 

 Беллетристика: основные транслатологические характеристики.  

 Рекламный текст: основные транслатологические характеристики. 

 Мемуары: основные транслатологические характеристики. 

 Художественно-публицистический текст: основные транслатологические характери-

стики. 

 

Задания 

 Вырабатывать стратегию и тактику письменного перевода текста, определенного 

транслатологического типа, на основе проведенного предпереводческого анализа текста. 

Осуществлять письменный перевод текста, определенного транслатологического типа в со-

ответствии с критериями репрезентативности на макроуровне и микроуровнях. 

 Вырабатывать стратегию и тактику письменного перевода текста определенного трансла-

тологического типа на основе проведенного предпереводческого анализа текста. 

 Осуществлять письменный перевод текста определенного транслатологического типа.  

 

АСПЕКТ 5 «Основы научно-технического перевода». Темы 1-6 изучаются во втором мо-

дуле. 

Вопросы 

 

 Основные транслатологические характеристики научно-технических текстов (инфор-

мационный состав, источник и реципиент, коммуникативное задание). 
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 Стилистические особенности научно-технических текстов на английском и русском 

языках. 

 Способы и особенности передачи общеупотребительной, общенаучной и специальной 

лексики с английского языка на русский в процессе научно-технического перевода.  

 Особенности функционирования и способы передачи грамматических категорий при 

переводе научно-технического текста с английского языка на русский.  

 Особенности функционирования и способы передачи личных местоимений  при пере-

воде научно-технического текста с английского языка на русский.  

 

Задания 

 Вырабатывать стратегию и тактику письменного перевода текста определенного тран-

слатологического типа на основе проведенного предпереводческого анализа текста. 

 Осуществлять письменный перевод текста определенного транслатологического типа.  

 

Примеры заданий промежуточной и итоговой аттестации 

Пример письменной экзаменационной работы (модули 1 и 2 3-го курса, письменный эк-

замен по аспектам «Теория перевода» и «Основы письменного перевода»): 

 

I. Ответьте на вопросы: 

5 вопросов х 1 балл = 5 баллов 

 

1. Репрезентативность – это  

 

(полное определение) 

 

 

2. Критерии репрезентативности 

на микроуровне: 

 

 

3. Основные способы передачи 

имен собственных и реалий: 

Приведите примеры. 

 

 

 

 

4.  Коллокация – это … 

 

Коллигация – это …  

Приведите собственные примеры 

нарушения коллокации и коллигации при 

А-Р/Р-А переводе. 

 

5. Проблемы репрезентативности 

перевода на лексическом уровне. 

 

Приведите собственные примеры. 
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II. Переведите предложения с АЯ на РЯ, используя лексические и грамматические трансформа-

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

ГТ) тип. 

 

5 предложений х 1 балл = 5 баллов 

 

АЯ РЯ Транс-

формация 

 

1. Galilei discovered Saturn’s rings 

in 1610, but the great man was smitten with 

doubts whether he was a victim of an opti-

cal illusion. 

 

  

2. The iron curtain was there be-

tween Russia and the West for several dec-

ades. 

 

  

3. They were snowed in for three 

days last winter. 

 

  

4. Alcohol contributes to 100,000 

deaths a year in the U.S. 

 

  

5. All accidents are preventable with 

the proper precautions, specialists say. 

 

  

 

ИТОГО: 5 баллов (ответы на вопросы) + 5 баллов (перевод предложений) = 10 баллов 

 

 

Пример экзаменационного задания (Модули 3 и 4, устный экзамен по аспекту «Прак-

тика устного перевода») 

Устный экзамен включает 2 типа заданий: 

 - устный перевод 2 информационных сообщений объемом около 70 слов каждое; 

- перевод фрагмента интервью длительностью 5-6 минут.  

 Перевод выполняется с английского языка на русский, без опоры на переводческую запись, 

под аудиозапись. Оценивание происходит после прослушивания аудиозаписей, выполненных сту-

дентами на экзамене. Критерии оценивания, приведенные выше для оценки тестовых переводов на 

занятиях, применяются и на экзамене. Максимальное количество допустимых ошибок рассчитыва-

ется пропорционально объему предлагаемых для перевода текстов оригиналов, исходя из стандарт-

ного максимального соотношения 30 ошибок на 500 слов оригинального текста. Первое и второе 

задание на экзамене оцениваются по 5 баллов, максимальное общее количество баллов равно 10. 

 

 

I. Прослушав полностью каждое информационное сообщение, переведите его на рус-

ский язык: 

а) A giant ancient sequoia with a hollowed-out tunnel_ that drew thousands of visi-

tors in California_ fell on Sunday_ during heavy rains. The base of the tree was carved out 
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in the 1880s, and it became a tourist attraction. Cars had been allowed to drive through it, 

but in recent years, the tunnel was accessible only to hikers. 

There was no immediate confirmation of the tree’s age. Many in the park are more 

than 1,000 years old, and sequoias can live more than 3,000 years. 

 

б) The language, spoken by a few thousand people in Namibia, is believed by most 

linguists to have the largest sound inventory of any tongue in the world. The exact count dif-

fers among scholars. Studies commonly cite more than 100 consonants, and some say there 

are as many as 164 consonants and 44 vowels. English, by comparison, has about 45 sounds 

at its disposal, total. 

 

II. Переведите на русский язык фрагмент интервью:  

Laura Childs Interview 
Thank you so much, Ms. Childs, for allowing me to interview you online. I truly appreciate it, and 

know that a lot of your fans will enjoy finding out a little something about you. I guess I’d like to start at 

the very beginning. 

— What did you do before you were an author? 

I was a TV writer/producer for three multi-national ad agencies, then I launched my own advertis-

ing and marketing firm. 

— Why did you decide to write mysteries, rather than another type of book? 

I’m a dyed-in-the-wool mystery lover – always have been. When I was a kid I was the one who told 

ghost stories around the campfire and snuck into the cemetery on a dare. How could I not be a mystery 

writer? 

— Do you ever get writer’s block, and if so, what do you do to shake it? 

No, no, no, there’s no such thing as writer’s block. I come from an advertising and marketing back-

ground where you gut out multiple creative ideas, day after day, even if that mythical muse isn’t whisper-

ing in your ear. It’s like the Nike philosophy – Just do it! 

— How do you come up with the title of your mystery books? (I love them!) 

Because my marketing firm did lots of new product naming, I find it easy (and fun) to come up with 

book titles! 

I actually have huge lists of potential titles for my books. In fact, I have so many titles in reserve 

that I’ll probably never get around to writing all the books. 

 

— I am sure you love writing mysteries, but if you weren’t doing that, what do you think you would 
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enjoy doing? 

Well, I’ve already dabbled in a few other businesses. I was in advertising for twenty-five plus years, 

twenty of them heading my own firm. And along the way I’ve written screenplays, held a real estate li-

cense, served on the board of directors of several non-profit organizations, provided business guidance and 

start-up capital for a dog training firm and two other small businesses, and produced two reality TV shows. 

If I was going to tackle another project, it might be real estate development. Then again, I might just retire. 

Thank you so very much for agreeing to do this online interview. I’m sure a lot of your  fans will en-

joy finding out a little more about you. 

Thank you, Danna 

Пример письменной экзаменационной работы (модуль 1 4-го курса, письменный экза-

мен по аспекту «Практика письменного перевода: примарно-эмоциональные тексты») 

 

Письменно переведите текст с английского языка на русский. 

 <…> 

Chapter 2 

Between Golden Gates 

 

Daily life was stiff with superstition. You had to eat all your crusts to make your hair curl. Curly hair 

was an essential component of female beauty, though there were always perms. I didn't object to crusts, as 

such, but I loathed bread and butter, which you had to eat with everything. Quite recently, at a French restau-

rant in Bloomsbury, I was offered 'bread and butter' and longed to ask them to say 'rolls' not bread. You were 

given bread and butter with fresh and with tinned pears, apricots, peaches and fruit salad, adding its cloggy 

substance to fruit, apples, oranges and bananas to flatten textures and tastes. I could never get rid of it quickly 

in a good swallow, unless the bread was toasted. I remember chewing one obligatory slice, thin and white and 

everlasting, for hours, and in the end surreptitiously spitting it into a handkerchief for future disposal. It 

was a poor people's fill-up, like pasta, but not so nice. You had to eat it as a kind of penance, I thought. At 

least you could cheer up at the thought of those curls you’d wake up to find one morning. If you put too 

much vinegar on your food – I loved it on eggs as well as fish and chips – it would thin your blood. Too 

much salt would dry it up. If you ate too much of anything, you would die of eating diabetes. If you fidget-

ed or shuffled in your chair at meals, you had worms or St Vitus’s dance. If you woke somebody up when 

they were sleep-walking, or if somebody woke you up when you were sleep-walking, the result was death. 

I never met anyone who walked in their sleep but my grandfather told me about a distant relation, some 

Willy or Billy, who fell into a bucket of water someone had put at the bottom of the stairs, and died of chill 

or shock. So when I offered up my nightly prayer that I should not see a ghost or the Devil or have bad 

dreams, I added the petition that I should not walk in my sleep. Once I dreamt that I woke up downstairs in 

the passage, having sleep-walked. It was cold and dark and lonely. I was relieved to wake up again in my 

bed, but troubled. Had I only dreamt that I walked in my sleep, or had I walked in my sleep and gone back 

to bed? 

 

<…> 

Swansea Girl by Barbara Hardy 

 

Пример письменной экзаменационной работы 

(модуль 2 4-го курса, письменный экзамен по аспекту 

«Основы научно-технического перевода») 
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Письменно переведите текст с английского языка на русский. 

 

 <…> 

 

1.4 CLASSIFICATION OF MATERIALS 

Solid materials have been conveniently grouped into three basic classifications: metals, ceramics, 

and polymers. This scheme is based primarily on chemical makeup and atomic structure, and most materi-

als fall into one distinct grouping or another, although there are some intermediates. In addition, there are 

the composites, combinations of two or more of the above three basic material classes. A brief explanation 

of these material types and representative characteristics is offered next. Another classification is advanced 

materials—those used in high-technology applications—viz. semiconductors, biomaterials, smart materials, 

and nanoengineered materials; these are discussed in Section 1.5. 

 

Metals 

Materials in this group are composed of one or more metallic elements (such as iron, aluminum, 

copper, titanium, gold, and nickel), and often also nonmetallic elements (for example, carbon, nitrogen, and 

oxygen) in relatively small amounts. Atoms in metals and their alloys are arranged in a very orderly man-

ner, and in comparison to the ceramics and polymers, are relatively dense. With regard to mechanical char-

acteristics, these materials are relatively stiff and strong, yet are ductile (i.e., capable of large amounts of 

deformation without fracture), and are resistant to fracture, which accounts for their widespread use in 

structural applications. Metallic materials have large numbers of nonlocalized electrons; that is, these elec-

trons are not bound to particular atoms. Many properties of metals are directly attributable to these elec-

trons. For example, metals are extremely good conductors of electricity and heat, and are not transparent to 

visible light; a polished metal surface has a lustrous appearance. In addition, some of the metals (viz., Fe, 

Co, and Ni) have desirable magnetic properties. 

<…> 

Materials Science and Engineering: an Introduction by William D. Callister, Jr. 
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http://znanium.com/catalog/product/462894
http://znanium.com/catalog/product/463557
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5.2 Дополнительная литература 

1. Нелюбин, Л. Л. Толковый переводоведческий словарь [Электронный ресурс] / Л. Л. 

Нелюбин. - 5-е изд., стереотип. М. : Флинта : Наука, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-89349-526-3 

(Флинта), ISBN 978-5-02-006320-4 (Наука). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/406350 

2. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших дней): Учебное 

пособие / Л.Л. Нелюбин, Г.Т. Хухуни. - 2-e изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 416 с. (e-book) 

ISBN 978-5-89349-721-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/320770 

 

 

5.3 Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов, хранящаяся в библио-

теках города Москвы и электронных базах данных 

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

факультет СПбГУ, 2012. – 368 с. 

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

 

5.4 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) 

 

5. 4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  
5.5 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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/catalog/product/406350
http://znanium.com/catalog/product/320770
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Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

_оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной инфор-

мационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

