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Введение

Учебная программа дисциплины «Теория  перевода» разработана  для
студентов,  обучающихся  по  учебным  планам  в  рамках  Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования   2011 г.
по  специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции».

Программа курса дает представление о предметах и задачах дисципли-
ны, об истории развития переводческой мысли, об основных направлениях со-
временной теории перевода, создает теоретическую базу для  формирования
переводческой компетенции, умения и навыков переводческой деятельности с
учетом лексических, грамматических, стилистических аспектов и двуязычной
коммуникации.

1. Цели освоения учебной дисциплины

Цель освоения дисциплины: изучение научных основ  общего перево-
доведения   как фундаментальной составляющей лингвистики и   приведение в
систему необходимых для переводчиков знаний   для   формирование специа-
листов - профессионалов, способных обеспечивать письменный и устный пере-
вод  при осуществлении разносторонних связей и информационного обмена
между представителями разных стран и культур, использующими иностранный
и русский языки в широких сферах международной, политической, экономиче-
ской, общественной, научной и культурной жизни.

Задачи освоения дисциплины:
• ознакомить будущих переводчиков с основными этапами истории пере-

водческий деятельности в России и за рубежом;
• ознакомить студентов с социальной и межкультурной значимостью пере-

водческой деятельности, расширить взаимосвязь теории перевода с дру-
гими филологическими дисциплинами;

• ознакомить студентов с работами отечественных и зарубежным теорети-
ков перевода;

• дать общую характеристику современной теории перевода, ознакомить с
основными положениями современного переводоведения;

• изучить основные  закономерностей  процесса   перевода   как  акта
межъязыковой коммуникации;

• научить студентов вырабатывать стратегию и тактику перевода, а также
преодолевать переводческие трудности;

• сформировать у студентов высокого профессионализма в работе, ответст-
венности за свой труд, привить им стремления постоянно повышать свою
квалификацию и расширять общекультурный кругозор.
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2. Место дисциплины в структуре основных образо-
вательных программ (ООП)

Дисциплина «Теория  перевода» (СД.01) относится к профессиональному циклу.
Освоение курса базируется:
• на дисциплинах гуманитарного, социального и экономического цикла:

Философия; История зарубежных стран; История государства и права;
• на дисциплинах информационно-аналитического цикла: Информатика и

информационные технологии в профессиональной сфере;
• на дисциплинах профессионального цикла: Введение в языкознание,

Практический курс английского языка, Стилистика английского языка, Практи-
ческий курс перевода.

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения таких дис-
циплин как: Практический курс перевода; Перевод в сфере юриспруденции,
Основы перевода деловой документации.

3. Требования к результатам освоения содержания дис-
циплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данной
специальности:

а)  общекультурные компетенции(ОК):
• способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постанов-

ке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
• владение основными методами, способами и средствами получения,

хранения, переработки информации, умение работать с компьютером как сред-
ством управления информацией (ОК-11)

б) профессиональные компетенции (ПК):
• способность на научной основе организовывать свою профессиональ-

ную деятельность, самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1);
• способность к теоретическому осмыслению задач профессиональной

деятельности (ПК-28);
• способность анализировать взаимосвязь явлений и фактов действитель-

ности на базе владения методологией и методикой научного исследования (ПК
-30);

• способность анализировать материал современных исследований в об-
ласти лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения для их
самостоятельного использования (ПК-32);

• способность проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать
лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарии к тексту (ПК-33);

• способность анализировать собственную переводческую деятельность с
целью ее совершенствования и повышения своей квалификации (ПК-34).

В результате изучения дисциплины студент должен:
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знать:
• лингвистические методы и методы междисциплинарных исследований

языка;
• когнитивные, психологические и социальные основы функционирования

и развития языка;
• современные подходы к изучению языков;
• основные способы достижения эквивалентности в письменном и устном

переводе и переводческие трансформации;
• составляющие прагматического потенциала текста;
• предмет, методы и задачи перевода;
• историю развития переводческой мысли;
• основные направления современной теории перевода;
• основные концепции переводческой эквивалентности;
• основные единицы перевода и способы их вычленения;
• общие и специальные приемы перевода;
• специфику перевода текстов различных жанров;
• особенности устного и письменного перевода;
• фонетические, лексические и грамматические проблемы перевода;

уметь:
• использовать полученные знания в профессиональной деятельности;
• свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями; ис-

пользовать их в изучении иностранных языков и переводческой практике;
• соотносить лингвистические данные с более широким культурно-

историческим контекстом;
владеть:

• приемами самостоятельного изучения языковых явлений в теоретиче-
ском и прикладном аспекте;

• навыками применения переводческих трансформаций для достижения
эквивалентности в письменном переводе;

• методикой ориентированного поиска информации в справочной, специ-
альной литературе и компьютерных сетях;

• понятийным аппаратом в области теории, литературы и истории изучае-
мых иностранных языков.

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. Курс рассчи-

тан на 30 лекционных часов + 40 часов на самостоятельную работу студен-
тов) и включает в себя базовые лексико-грамматические явления систе-
мы английского языка, что обеспечивает достаточный уровень комму-
никативной компетенции в типичных ситуациях социокультурного и
профессионального характеров во всех видах речевой деятельности.

№ раз- Наименование Содержание раздела Форма те-
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дела раздела кущего
контроля

1 2 3 4
1 Предмет и задачи

теории перевода.
Место теории пе-
ревода в ряду дру-
гих лингвистиче-
ских дисциплин.

Перевод как результат и перевод как про-
цесс, теория перевода как фундаментальная
дисциплина: основные задачи,  связь теории
перевода с прочими лингвистическими дис-
циплинами. Определение понятия «пере-
вод».

опрос

2 Виды и способы
перевода

Виды перевода: устный и письменный пе-
ревод, их разновидности. Способы перево-
да: полный (буквальный, семантический,
коммуникативно-прагматический) и час-
тичный (выборочный, функциональный).

Домашнее
задание

3 Основные пробле-
мы перевода как
процесса. Эквива-
лентность и адек-
ватность.

Понятие смысловой эквивалентности ори-
гинала и перевода. Нетождественность со-
держания текстов на разных языках. Экви-
валентность перевода как реальное соотно-
шение между содержанием оригинала и пе-
ревода, устанавливаемые переводческой
практикой. Понятие типа эквивалентности.
Уровни эквивалентности. Единица перево-
да, единицы перевода и система языковых
уровней, проблема выбора единицы перево-
да, соотношение понятий эквивалентности и
адекватности.

4 Теория соответст-
вий и трансформа-
ций

Классификация соответствий, грамматиче-
ские и лексические трансформации, про-
блемы выбора приема перевода. Различия в
структуре слова ИЯ и ПЯ. Соответствия на
различных уровнях языковой системы. Еди-
ничные (постоянные) и множественные (ва-
риантные) соответствия. Лингвистический
контекст. Ситуативный (экстралингвистиче-
ский) контекст. Контекстуальные замены

.

5 Безэквивалентная
лексика.

Приёмы перевода: транслитерация, транс-
крипция, калькирование, описательный пе-
ревод, подстановка

6 Лексические
трансформации
при переводе

Конкретизация значений, генерализация
значений, антонимический перевод, пере-
носные значения

7 Грамматические
проблемы перево-
да

Совпадение и несовпадение грамматических
структур в английском и русском языках.
Выбор грамматических соответствий.
Грамматические трансформации при пере-
воде: изменение порядка слов, замена час-
тей речи, расчленение и объединение пред-
ложений при переводе. Передача форм и
конструкций, не имеющих прямых  соответ-
ствий в языке перевода: причастные и ин-
финитивные конструкции, перевод атрибу-
тивных словосочетаний, передача модаль-
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ности, особенности перевода артикля, лич-
ных местоимений.

8 Проблемы перево-
да фразеологиче-
ских единиц (ФЕ)

Классификация ФЕ: сочетания, единства,
сращения (идиомы). Семантика ФЕ. Труд-
ности перевода ФЕ. Правила перевода ФЕ

Домашнее
задание

9 Особенности пере-
вода информатив-
ных текстов.

Классификация  подвидов информативного
перевода. Основная функция информатив-
ного перевода. Лексико-грамматические
особенности научно-технических и газетно-
информационных материалов. Специфиче-
ские черты русскоязычных и англоязычных
научно-технических и газетно-
информационных материалов. Стилистиче-
ская модификация при переводе. Расхожде-
ние в исполнении аналогичной стилистиче-
ской черты в оригинале и переводе. Струк-
тура и функции газетно-информационых
сообщений..

Домашнее
задание

10 Неологизмы Способы образования неологизмов. Приёмы
и способы перевода неологизмов.

11 Сокращения Типы сокращений. Классификация сокра-
щений (графические, лексические сокраще-
ния). Методы расшифровки сокращений.
Передача сокращений на русском языке.

12 Заимствования. Слои заимствований в английском языке.
Ассимиляция заимствований. Приёмы пере-
вода заимствований. Перевод реалий.

13 Ассиметричные
диалексемы

«Ложные друзья переводчика» Классифика-
ция межъязыковых мнимых ассоциатов.
Трудности и способы перевода «мнимых
друзей переводчика»

14 Перевод офици-
ально-деловой до-
кументации

Особенности перевода юридических текстов
и официальных документов. Перевод тек-
стов договоров. Трудности перевода юри-
дических текстов

15 Особенности пере-
вода с русского
языка на англий-
ский.

Структура текста и сверхфразовое единство,
сохранение цельности текста при переводе,
особенности перевода заглавий, изучение
особенностей перевода текстов разных жан-
ров, этапы работы над текстом в процессе
перевода с русского на английский.

5. Самостоятельная работа студентов.
Развитие навыков самообучения с высокой степенью автономии и способ-

ности к самообучению является неотъемлемой частью профессиональной ком-
петенции студентов-бакалавров.

Организация самостоятельной работы студента-бакалавра представляет
единство трех взаимосвязанных форм:

- аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непо-
средственным руководством преподавателя;
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- внеаудиторная самостоятельная работа по заданию преподавателя;
- творческая самостоятельная, в том числе научно-исследовательская рабо-

та.
Главным в организации самостоятельной работы студентов является опти-

мизация отдельных её видов и создание условий высокой активности, само-
стоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе всех
видов учебной деятельности.

Обучаемым предлагаются разнообразные задания по иностранному языку,
для выполнения которых требуются умения пользоваться электронными слова-
рями, библиотеками, базами данных, поисковыми системами (Google, Yandex),
он-лайн-версиями ведущих мировых газет и журналов, при этом все предлагае-
мые задания существенно отличаются от обычных языковых упражнений, по-
скольку для их выполнения студент должен применить полученные ранее зна-
ния по использованию компьютерных программных ресурсов, проделать за-
данный объем работы и представить результаты в определенном формате, то
есть создать «продукт» своей учебной деятельности.

Варианты внеаудиторной и творческой самостоятельной работы студен-
тов:

- Подготовка письменного домашнего задания
- Подбор иллюстративных примеров из художественной литературы для

демонстрации переводческих трансформаций
- Подготовка домашних переводов
- Подготовка к зачету
Контроль (проверку) самостоятельной работы обучаемых осуществляют

преподаватели, проводящие учебные занятия, в целях оценки усвоения знаний,
умений и уровня приобретаемых компетенций.

6. Образовательные технологии
Преподавание иностранного языка в Оренбургском институте (филиале)

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) предполагает использование сле-
дующих педагогических технологий  (где под технологией понимается систем-
ный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и
усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимо-
действие, ставящий своей задачей оптимизацию форм, методов и средств обра-
зования):

- коммуникативное обучение;
- проблемное обучение;
- проектное обучение;
- коллективный способ обучения (КСО);
- технология развития критического мышления;
- языковой портфолио;
- информационно-коммуникационные технологии (работа с электронными

словарями и справочниками, Интернет–поиск);
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- модульное обучение на основе балльно-рейтинговой системы (дневная
форма обучения).

- развивать и поддерживать интерес к изучению языка при знакомстве сту-
дентов с невербальными средствами коммуникации;

- регулярно модифицировать и обновлять дидактический материал;

7. Оценочные средства текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и реализуемых в дисцип-
лине компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями Пример-
ной ОП ВПО для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации дисциплины разработан Фонд оценочных средств по дисцип-
лине «Теория перевода», являющийся неотъемлемой частью учебно-
методического комплекса настоящей дисциплины.

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине яв-
ляется зачет. Зачет проводится в форме устного опроса и письменного теста.

Вопросы к зачету:
1. Предмет теории перевода.
2. Задачи теории перевода.
3. Методы теории перевода
4. Виды перевода
5. Способы перевода
6. Сокращённый и адаптированный перевод.
7. Проблема непереводимости.
8. Единичные и множественные соответствия.
9. Лексические замены.
10. Грамматические замены.
11. Переводческие соответствия.
12. Проблема эквивалентности.
13. Безэквивалентные  лексические единицы.
14. Безэквивалентные  грамматические единицы.
15. Транскрипция и транслитерация. Перевод имён собственных и   геогра-

фических названий.
16. Лексические приёмы перевода. Калькирование.
17. Лексико-симантические замены.
18. Фразеологические соответствия. Воспроизведение значений образных и

ФЕ.
19. Классификация ФЕ. Трудности перевода.
20. Компоненты ФЕ. Три типа соответствий ФЕ.
21. Лингвистический и ситуативный контекст. Окказиональные соответст-

вия.
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22. Перевод газетно-информационных материалов
23. Перевод сокращений.
24. Перевод неологизмов
25. Перевод заимствований.
26. Перевод реалий.
27. «Ложные друзья переводчика»
28. Перевод юридических текстов.
29. Перевод официальных документов.
30. Перевод договоров.

ТЕСТ

1. Вид языкового посредничества, при котором содержание оригинала пере-
дается в преобразованной форме, обеспечивающей заданный объем и характер
передаваемой информации.

А) адаптивное транскодирование б) адаптированный перевод в) адекватный
перевод

2.  Лексико-грамматическая трансформация, при которой замена утвердитель-
ной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или, наоборот, от-
рицательной на утвердительную, что сопровождается заменой лексической
единицы ИЯ на единицу ПЯ с противоположным значением.

А) нулевой перевод         б) антонимический перевод      в) приближенный пере-
вод

3.  Наиболее устойчивый (постоянный) способ перевода данной единицы ИЯ,
относительно независимый от контекста.

А) множественное соответствие      б) вариативное соответствие    в) единичное
соответствие

4.  Лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение,
единицей ПЯ с более широким значением.

А) генерализация                     б) модуляция               в) компенсация

5.  Способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе
единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим
средством, причем необязательно в том же самом месте текста, что и в ориги-
нале.

А) генерализация                     б) модуляция               в) компенсация
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6.  Лексико-семантическая замена слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ,
значение которой является логическим следствием значения исходной едини-
цы.

А) генерализация                     б) модуляция               в) компенсация

7.  Способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее состав-
ных частей-морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) - их лекси-
ческими соответствиями в ПЯ.

А) транскрипция                         б) транслитерация         в) калькирование

8.  Раздел лингвистической теории перевода, изучающий лингвистические ас-
пекты перевода с одного данного языка на другой данный язык.

А) частная теория перевода   б) специальная теория перевод   в) лингвистиче-
ская теория пере-
вода

9. Нерегулярный, исключительный способ перевода единицы оригинала, при-
годный лишь для данного контекста.

А) экспликация             б) лексическое добавление         в) окказиональное соот-
ветствие

10. Лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица
ИЯ заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т.е. дающим
более или менее полное объяснение этого значения на ПЯ.

А) экспликация                 б) лексическое добавление         в) окказиональное со-
ответствие

11. Лексические единицы ИЯ, не имеющие регулярных (словарных) соответст-
вий в ПЯ.

А) безэквивалентная лексика       б) единица несоответствия    в) единица экви-
валентности

12. Языковое окружение, в котором употребляется данная единица языка в тек-
сте.

А) лексический контекст  б) лингвистический контекст  в) синтаксический
контекст

13. Преобразование, с помощью которого можно осуществить переход от еди-
ниц оригинала к единицам перевода.
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А) переводческое соответствие   б) переводческая трансформация   в) грамма-
тическая замена

14. Отказ от передачи в переводе семантически избыточных слов, значения ко-
торых нерелевантны или легко восстанавливаются в контексте.

А) синтаксическое уподобление     б) членение предложения      в) опущение

15. Перевод, при котором осуществляется опущение отдельных частей ориги-
нала по моральным, политическим или иным соображениям практического ха-
рактера.

А) адаптированный перевод    б) свободный перевод    в) сокращенный перевод

16. Вид транскодирования, при котором в процессе перевода осуществляется
упрощение структуры и содержания оригинала с целью сделать текст перевода
доступным для Рецепторов, не обладающих познаниями, которые требуются
для полноценного понимания сообщения, содержащегося в оригинале.

А) адаптированный перевод    б) свободный перевод        в) сокращенный пере-
вод

17. Лингвистический контекст в пределах одного словосочетания или предло-
жения.

А) микроконтекст          б) макроконткекст         в) синтаксический контекст

18.  Общность содержания (смысловая близость) оригинала и перевода.

А) трансформационный перевод    б) экспликация     в) эквивалентность пере-
вода

19. Перевод, воспроизводящий коммуникативно нерелевантные элементы ори-
гинала, в результате чего либо нарушаются нормы и узус ПЯ, либо оказывается
искаженным (непереданным) действительное содержание оригинала.

А) буквальный перевод           б) адекватный перевод         в) свободный перевод

20. Один из регулярных способов перевода данной единицы ИЯ, частично вос-
производящей в ПЯ ее значение.

А) множественное соответствие   б) единичное соответствие   в) лекско-
семантическая за-
мена
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8. Учебно-методическое обеспечение учебной дисципли-
ны

Основная литература:
1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. - М.- СПб.: ACADEMIA, 2004.
3. Виноградов В.С. Перевод: общие и лексические вопросы. - М.: Книжный
Дом Университет, 2004.
4. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение.- М.: ЭТС, 2002/2004.
5. Крупнов В.Н. Практикум по переводу с английского языка на русский. – М.:
Высшая школа, 2006. – 279 с.
6. Латышев Л.К. Технология перевода.- М.: Академия, 2005.
7. Сапогова Л.И. Переводческое преобразование текста. – М.: Флинта: Наука,
2009. – 320 с.

Дополнительная литература:
1. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуни-
кации. М.: УРСС, 2005.
2. Брандес М.П. Предпереводческий анализ текста. М.: Тезаурус,
2003.
3. Влахов С. И. Непереводимое в переводе [Текст] / С. И. Влахов, С. П. Флорин.
– М. : Р. Валент, 2006. – 448 с.
4. Гарбовский Н.К. Теория перевода. М.: Изд-во МГУ, 2004.
5. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания. М.: Ака-
демия, 2003/2005.
6. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика [Текст] / Я. И. Рец-
кер. – М. : Р. Валент, 2004. – 216 с.
7. Солодуб Ю.П. Теория и практика художественного перевода. М.: Академия,
2005.
8. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы)
[Текст] / А. В. Федоров. – 5-е изд. – М. : ИД «Филология три», 2002. – 416 с.
9. Чужакин А.П. Устный перевод XXI: теория + практика, переводческая ско-
ропись. М.: Р-Валент, 2006.
10. Encyclopedia of Translation Studies/Ed. M. Baker. -London: Routledge, 2004.-
654 p.

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
Переводческие организации:
International federation of associations of translators, interpreters and terminologists
http://www.fit-ift.org/en/home.php
Союз переводчиков России http://www.translators-union.ru/
British Centre for Literary Translation http://www.bclt.org.uk/

Научные журналы по переводоведению:
Translation & Interpreting http://trans-int.org/index.php/transint
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Translation Journal http://translationjournal.net/journal//index.html
JoSTrans (The Jornal for Specialised Translation)
http://www.jostrans.org/index.php

Учебники и статьи:
Jeremy Munday. Introducing translation studies: theories and applications
http://books.google.com/books?
id=2mfDoHh2AIoC&pg=PA92&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f
=false

Словари и справочники:
http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
http://www.multitran.ru/
http://slovari.ru/
http://rusgram.narod.ru/sod1.html
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm
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