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1.  Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

 

Целями освоения дисциплины «Проблемы англо-русского перевода» являются 

теоретическая и практическая подготовка студентов в области письменного перевода основных 

типов примарно-когнитивных текстов с элементами эмоциональной информации. 

Достижению указанной целей способствует выполнение следующих задач: 

1) освоить способы достижения репрезентативности перевода на всех языковых уровнях; 

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

разные виды информации; 

3) закрепить умение предпереводческого анализа текста (определять тип текста с точки 

зрения функционально-стилистической и транслатологической классификации текстов, 

прогнозировать переводческие трудности и выбирать языковые средства в языке перевода в 

соответствии с жанрово-стилистическими и культурными особенностями текста и критериями 

репрезентативности перевода на микро- и макроуровне текста); 

4) выработать умение применять алгоритм предпереводческого анализа к основным типам 

примарно-когнитивных текстов с элементами эмоциональной информации;  

5) закрепить умения аналитического вариативного поиска с использованием различных 

типов словарей и других надежных источников информации в процессе перевода для 

обеспечения его репрезентативности, а также анализа результатов перевода, редактирования и 

саморедактирования варианта перевода;  

6) активизировать умение объективно обосновать необходимость и достаточность 

использования каждого приема, применяемого в процессе письменного перевода текстов 

указанных типов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 
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- способы достижения репрезентативности письменного перевода на всех языковых 

уровнях; 

- основные транслатологические характеристики разных типов примарно-когнитивных 

текстов с элементами эмоциональной информации; 

 

уметь: 

- вырабатывать стратегию и тактику письменного перевода разных типов примарно-

когнитивных текстов с элементами эмоциональной информации на основе проведенного 

предпереводческого анализа; 

 

владеть: 

- навыками анализа текста с целью прогнозирования переводческих трудностей на всех 

языковых уровнях;  

- навыками репрезентативного письменного перевода разных типов примарно-

когнитивных текстов с элементами эмоциональной информации. 

 

Для ОС НИУ ВШЭ настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу и 

является обязательной для специализации «Перевод и переводоведение».  

Данная дисциплина изучается на 3 курсе (модули 3-4). Ее общая трудоемкость составляет 

6 з.е. (64 часа семинарских занятий, 164 часа самостоятельной работы). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- «Введение в специальность. Перевод и переводоведение». 

- «Теория и практика устного и письменного перевода» (аспекты «Теория перевода» и 

«Основы писмьенного перевода»).  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знание современных требований к продуктам переводческой деятельности и принципов 

оценки качества перевода; 

- умение применять теоретическую информацию для анализа и оценки качества 

существующих переводов; 

- умение проводить предпереводческий анализ текста в полном объеме, включая 

определение потенциальных переводческих трудностей на разных языковых уровнях;  

- умение осуществлять письменный перевод на основе аналитического вариативного 

поиска с использованием различных типов словарей и других надежных источников 

информации, а также с применением переводческих трансформаций для обеспечения его 

репрезентативности; 

- умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение пользоваться словарями различных типов для решения переводческих задач; 

- умение анализировать результаты письменного перевода, определять причины 

переводческих ошибок, осуществлять редактирование и саморедактирование варианта перевода; 

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

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

- «Теория и практика устного и письменного перевода» (аспекты «Основы научно-

технического перевода» и «Практика письменного перевода: примарно-эмоциональные 

тексты»);  

- «Практика делового перевода». 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах1 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. Репрезентативность перевода 

на микроуровне.  

Тема 1. Фонетический уровень.  

Передача имен собственных и 

культурно-исторических реалий. 

Транскрипция, транслитерация, 

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 грамматических 

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 английском 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 цепочки 

существительных в родительном падеже в 

русском языке. «Большой» синтаксис: 

синтаксическая (формально-

грамматическая) и коммуникативная 

(смысловая, информационная) структуры 

предложения. Эмфатические конструкции. 

 

См 24 самостоятельно выделяет 

переводческие трудности 

и адекватно использует 

способы достижения 

репрезентативности 

перевода на всех 

языковых уровнях 

контрольная 

работа, 60 минут  

   Ср 34 

                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Раздел 2. Особенности письменного 

перевода примарно-когнитивных 

текстов с элементами эмоциональной 

информации.  

Тема 1. Энциклопедический текст. 

Транслатологические 

характеристики текстов энциклопедий и 

справочников. Коммуникативное задание 

– предоставить реципиенту начальные 

сведения о предмете, явлении или 

личности в компрессивном виде. Влияние 

требования компрессивности на выбор 

языковых средств. Способы компрессии в 

английском и русском языках. 

Тема 2. Газетно-журнальный 

информационный текст. 

Транслатологические 

характеристики информационных 

(новостных) текстов из средств массовой 

информации. Типологические черты 

информационных текстов в средствах 

массовой информации на английском и 

русском языках. Языковые средства, 

оформляющие эмоциональную 

информацию, как средство воздействия на 

реципиента. 

Тема 3. Научно-популярный текст. 

Транслатологические 

характеристики научно-популярных 

статей. Коммуникативное задание – 

донести до реципиента познавательную 

информацию и одновременно 

увлечь/развлечь его этой информацией. 

Языковые средства 

эмоциональной/эстетической информации 

в научно-популярных текстах на 

английском и русском языках. 

Тема 4. Научно-публицистический 

текст. 

Транслатологические 

характеристики научно-публицистических 

статей. Коммуникативное задание – 

сообщить реципиенту объективные 

сведения и навязать ему определенную 

точку зрения. Языковые средства 

эмоциональной/эстетической информации 

в научно-популярных текстах на 

английском и русском языках. 

 

См 40 осуществляет 

репрезентативный 

письменный перевод 

примарно-когнитивного 

текста с элементами 

эмоциональной 

информации с 

английского языка на 

русский 

контрольный 

письменный 

перевод, 0,5 – 1,5 

переводческих 

страницы; 1 

переводческая 

страница – 1800 

знаков 

Ср 54 

Часов по видам учебных занятий: См 64 

Ср 88 

Итого часов: 152 

  

 



5 

 

 

 

 

 

3. Оценивание 

 
Формула расчета оценки: 

 

О = 0,1*ОКР1 + 0,1*ОКР2 + 0,1*ОКПП1 + 0,1*ОКПП2 + 0,2*ОКПП3 + 

0,2*ОПОРТФЛ+0,2*ОЭКЗ   

 

Максимальная оценка: 

 

КР1 (контрольная работа 1) = 10 баллов 

КР2 (контрольная работа 2) = 10 баллов 

КПП1 (контрольный письменный перевод 1) = 10 баллов 

КПП2 (контрольный письменный перевод 2) = 10 баллов 

КПП3 (контрольный письменный перевод 3) = 10 баллов 

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

ЭКЗ (экзамен) = 10 баллов 

Способ округления окончательной оценки (О) – арифметический. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Элементы КР1, КР2, КПП1, КПП2, КПП3, ПОРТФЛ пересдаче не подлежат. 

Элемент ЭКЗ может подлежать пересдаче.    

 

Порядок проведения пересдач: 

 

1. Первая пересдача: 

Первую пересдачу в период пересдач проводит преподаватель, выставлявший оценку по 

промежуточной аттестации. 

Процедура первой пересдачи по дисциплине, предусматривающей экзамен должна 

полностью соответствовать процедуре сдачи экзамена. Пересдаче подлежит только оценка, 

полученная на экзамене. Ранее накопленная оценка не может изменяться. Первая пересдача 

проводится по КИМам для пересдач, специально разработанным ответственным 

преподавателем. 

2. Вторая пересдача: 

Вторая пересдача результатов промежуточной аттестации (далее – вторая пересдача) 

принимается комиссией в составе не менее трех человек. 

Для проведения второй пересдачи по Дисциплинам любого вида под руководством 

председателя комиссии разрабатываются КИМы для второй пересдачи. 

 

Если студент отсутствует во время проведения контрольной работы без уважительной 

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

уважительной причине, студент имеет право написать контрольную работу в течение 

соответствующего модуля.   

Все контрольные письменные переводы сдаются в срок, обозначенный преподавателем. 

После этого срока контрольный письменный перевод не проверяется и не засчитывается. 

Допустимая задержка сдачи контрольного письменного перевода по уважительной причине не 

может превышать одного дня с дня окончания действия справки. 
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В том случае, если среднее арифметическое оценок за контрольные работы, контрольные 

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

арифметический), то баллы 8, 9, 10 могут быть выставлены в качестве результирующей оценки 

автоматически. 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.  

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать знание 

теоретического и практического материала по темам, изучение которых предусмотрено в рамках 

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

контрольной работы учитываются правильность и полнота ответов на вопрос. 

 

 

Правильный и полный ответ 2 балла  

Правильный, но неполный ответ 0 1 балл  

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

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

текста с заменой слов и выражений без изменения содержания 

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

1 0 баллов 

 

 

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 

ниже).   

 

Баллы Коммуникативные 

и переводческие задачи 

Языковые средства 

5 

текст перевода 

практически не 

требует 

редакторской 

правки; 

Реализованы, с 

незначительными 

отклонениями, все 

коммуникативные задачи. 

Совершены все 

необходимые 

переводческие 

трансформации. Перевод 

«звучит» естественно. 

Переводческие навыки 

проявлены в достаточной 

мере. 

 

Связный текст, адекватное применение 

лексико-грамматических средств, их 

широкий диапазон. Языковые ошибки 

несущественны. Адекватно переданы 

функционально-стилистические 

особенности текста. Правильно передана 

структура предложения с точки зрения 

динамического синтаксиса (тема-рема). 

Сочетаемость слов, характерная для 

переводящего языка (ПЯ), не нарушается. 

Значения слов в контексте правильно 

поняты и для них найдены удачные 

варианты.  

4 

требуется 

незначительная 

Коммуникативные задачи 

реализованы, но текст 

иногда производит 

Достаточно связный текст, восприятие 

которого может быть затруднено в 

отдельных случаях из-за неправильно 

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

правка 

впечатление 

неестественного для 

переводящего языка. Не 

все переводческие 

трансформации совершены 

правильно. Переводческие 

навыки не проявлены в 

достаточной мере. 

выбранного варианта перевода слова, 

нарушения законов сочетаемости слов 

переводящего языка или ошибочного 

понимания отдельных элементов 

исходного текста (ИТ). Есть отдельные 

случаи несоответствия тема-рематической 

организации предложений в ИТ и 

переводе. Функционально-

стилистические особенности текста в 

основном переданы. 

 

3 

требуется 

серьезная 

редакторская 

правка 

Реализованы не все 

коммуникативные задачи 

или часть из них 

реализована неадекватно, 

смысл текста на ПЯ 

передан не полностью. 

Переводческие навыки 

неустойчивы. 

В переводе есть грубые грамматические 

или лексические ошибки, искажающие 

информацию, содержащуюся в тексте 

предложений, но их количество не велико 

(не более 3). Структурный и лексический 

диапазоны заметно ограничены, связность 

текста нарушена. Отсутствует попытка 

передать функционально-стилистические 

особенности текста, но нет грубых 

нарушений (например, фактические 

ошибки, использование стилистически 

чужеродных элементов). 

 

2-0 

редакторская 

правка не 

представляется 

возможной, 

целесообразнее 

перевести текст 

заново, чем 

отредактировать 

представленный 

вариант 

Коммуникативные задачи в 

целом не реализованы. 

Перевод представляет 

собой бессмысленный 

текст. Отсутствуют навыки 

работы со словарем 

(например, неумение 

выбрать нужное по 

контексту слово). 

Переводческие навыки 

практически отсутствуют.   

 

Исходный текст студентов не понят. 

Неправильно передается структура 

предложений. Большое количество 

грубых лексико-грамматических ошибок, 

нарушения сочетаемости в ПЯ. 

Функционально-стилистические 

особенности текста студентом не 

осознаются и грубо нарушаются. 

 

Оценивание перевода на микроуровнях представляет собой оценивание перевода 

выбранных преподавателем пяти элементов текста, содержащих переводческие трудности на 

разных языковых уровнях, присущие текстам определенного транслатологического типа. 

Студентам заранее неизвестны, какие элементы текста будут оцениваться, они должны перевести 

текст с соблюдением критериев репрезентативности на макро- и микроуровнях и с учетом 

транслатологических характеристик текста. 

 

Вариант перевода соответствует критериям репрезентативности (полная 

репрезентативность); 
1 балл 

Вариант перевода соответствует критериям репрезентативности (частичная 

репрезентативность); 
0 0,5 баллов 

Вариант перевода не соответствует критериям репрезентативности 

(нулевая репрезентативность); 
1 0 баллов 

 

Критерии оценивания портфолио                  
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При оценке портфолио учитывается наличие всех письменных заданий, 

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

конспектов источников теоретического материала. Кроме того, учитывается надлежащее 

оформление всех письменных заданий.   

 

Портфолио содержит все указанные выше работы; оформление 

полностью соответствует требованиям 
10 баллов 

Портфолио содержит все указанные выше работы; оформление не 

всегда соответствует требованиям 
8 баллов 

Портфолио содержит не все указанные выше работы; оформление не 

всегда соответствует требованиям 
2 5 баллов 

Портфолио отсутствует / плагиат: (а) дословное изложение чужого 

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

выражений без изменения содержания заимствованного текста (см. 

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

 

3 0 баллов 

 

 

Требования к оформлению письменных заданий 

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

Шрифт: Times New Roman, №10-12. 

Междустрочный интервал: 1-1,5. 

Интервал: 0 пт. 

Выравнивание: по ширине. 

Уровень: основной текст. 

Отступ: 0 см. 

Первая строка абзаца: отступ 1,25 см.  

Название файла: название работы_фамилия.docx. 

 

Критерии оценивания экзаменационного задания  

 

См. Критерии оценивания контрольного письменного перевода. 

4. Примеры оценочных средств 

 

 

Пример контрольной работы: 

1 Критерии  

репрезентативности на 

микроуровне: 

 

 

 

 

 

 

 

2 В чем состоит специфика 

грамматических категорий в 

европейских языках? 

Приведите примеры. 

 

 

 

 

 

 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/
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Переведите предложения с АЯ на РЯ, обеспечивая репрезентативность на том или 

ином микроуровне. Подчеркните лексему(-ы) в ИТ и укажите уровень. 

 
3 The Duke of Buckingham failed to 

induce Louis XIII and Richelieu to 

adopt his grandiose scheme to attack 

the Netherlands. 

 

4 Students also will be able to have 

direct contact with professional 

academics and researchers. 

 

5 Heavy rain has caused flooding 

in many areas. 

VS 

She has a bad back and can’t do 

any heavy lifting. 

 

 

Пример контрольного письменного перевода: 

 

 Письменно переведите текст с английского языка на русский. 

 

A new study shows that students learn way more effectively from print textbooks than 

screens 

  

Patricia A. Alexander and Lauren M. Singer,  

The Conversation 

  

Oct. 15, 2017, 9:31 PM 

  

Today's students see themselves as digital natives, the first generation to grow up surrounded by 

technology like smartphones, tablets and e-readers. 

Teachers, parents and policymakers certainly acknowledge the growing influence of technology 

and have responded in kind. We've seen more investment in classroom technologies, with students now 

equipped with school-issued iPads and access to e-textbooks. 

In 2009, California passed a law requiring that all college textbooks be available in electronic 

form by 2020; in 2011, Florida lawmakers passed legislation requiring public schools to convert their 

textbooks to digital versions. 

Given this trend, teachers, students, parents and policymakers might assume that students' 

familiarity and preference for technology translates into better learning outcomes. But we've found that's 

not necessarily true. 

As researchers in learning and text comprehension, our recent work has focused on the 

differences between reading print and digital media. While new forms of classroom technology like 

digital textbooks are more accessible and portable, it would be wrong to assume that students will 

automatically be better served by digital reading simply because they prefer it. 

<…> 

 
http://www.businessinsider.com/students-learning-education-print-textbooks-screens-study-2017-

10?utm_source=feedburner&amp%3Butm_medium=referral&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+businessinsider+%28Business+Insider%29 

 

 

http://www.businessinsider.com/students-learning-education-print-textbooks-screens-study-2017-10?utm_source=feedburner&amp%3Butm_medium=referral&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+businessinsider+%28Business+Insider%29
http://www.businessinsider.com/students-learning-education-print-textbooks-screens-study-2017-10?utm_source=feedburner&amp%3Butm_medium=referral&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+businessinsider+%28Business+Insider%29
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Пример экзаменационного задания: 

См. Пример контрольного письменного перевода. 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

№п/п Наименование  

 

1. Сапогова, Л. И. Переводческое преобразование текста [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Л. И. Сапогова. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 319 с. - ISBN 

978-5-9765-0698-5. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/466322  

  

 

 

5.2. Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов, хранящаяся в 

библиотеках города Москвы и электронных базах данных 

 

№п/п Наименование  

 

1. Алексеева И.С. Письменный перевод. – СПб: Союз, 2006. – 368 с. 

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

– М.: Р.Валент, 2005. – 416 с.  

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

М.: КДУ, 2004. – 176 с.  

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

Р.Валент, 2013. – 164 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Информационно-справочные системы 

http://znanium.com/catalog/product/466322
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1. Справочно-

информационный 

портал «Грамота.ру» 

URL: https://gramota.ru/ 

2. Cambridge English 

Dictionary 

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

3. Collins English 

Dictionary 

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

4. Longman Dictionary of 

Contemporary English 

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

5. Macmillan English 

Dictionary 

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

6. Oxford Dictionary of 

English 

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

7.  Merriam-Webster 

Dictionary 

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

 

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. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  соответствующим оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации; 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/
https://www.ldoceonline.com/
https://en.oxforddictionaries.com/
https://www.merriam-webster.com/

