




1. Целью изучения дисциплины является: Целью дисциплины «Основы перевода 

профессиональной литературы» является фундаментальная гуманитарная подготовка в 

составе других обязательных дисциплин вариативной части учебного плана в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования для 

формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: профилактическая, диагностическая, леченая, 

реабилитационная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая, научно-

исследовательская. 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: Совершенствование 

навыков и умений в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на 

слух (аудировании), чтении и письме. Расширение лексического запаса, необходимого для 

общения на английском языке в академической, деловой и профессиональной сферах. 

Расширение лексического запаса связанного с профессиональной терминологией; 

совершенствование умения самостоятельно работать со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации. Формирование 

умения и навыка перевода научного текста. Совершенствование навыков публичных 

выступлений и дискуссий на профессиональные темы. Расширение кругозора студентов, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, 

общения и речи, т.е. реализация воспитательного потенциала иностранного языка. 

Формирование коммуникативной компетенции специалиста. Обучение 

профессиональному общению в области избранной специальности. Развитие навыков 

поиска и оценки информации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина изучается в 3-ем семестре.    

  

4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 

№ 

п/п 
№ компетенции 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

Введение в основы 

теории перевода 

Роль перевода в современном мире. 

Определение «теории перевода». Задачи, 

объект и предмет исследования теории 

перевода. Цель переводческой 

деятельности. Понятие «языковое 

посредничество». Виды языкового 

посредничества. Роль издательства 

«Всемирная литература» в развитии 

переводческой теоретической мысли.  

2.  

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-16 

Теория перевода в 

кругу других научных 

дисциплин 

Определение контрастивной 

лингвистики. Идея сопоставительного 

изучения стилистических особенностей 

родного и иностранного языков, 

выдвинутая Ш. Балли. Принципы 

сопоставительного описания языков 

согласно мнению А.В.Федорова. 

Принципиальное отличие задач, 

решаемых в рамках контрастивной 

лингвистики, от задач теории перевода. 

Определение социолингвистики. 



Социолингвистические проблемы, 

решение которых возможно за счет 

обращения к теории перевода. 

Взаимосвязь теории перевода и 

психолингвистики. Трехуровневая 

психолингвистическая модель перевода 

Ю. Найды. Типологии текстов, 

разработанные К.Райс, А.Нойбертом, 

Ю.В.Ванниковым. Взаимосвязь теории 

перевода и семиотики. 

3. 

ОК-1  

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-16 

Основные виды 

перевода 

Основные виды перевода по содержанию 

(жанру) или функциональной и 

коммуникативной направленности. 

Объект и отличительные черты 

художественного, общественно-

политического и специального 

переводов. Основные виды перевода по 

восприятию и внешнему оформлению. 

Характеристика устного и письменного 

переводов. Особые виды обработки 

текста при переводе.  

4. 

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-16 

Проблема 

переводимости 

История проблемы переводимости. 

Гипотеза Сепира-Уорфа, 

«подтверждающая» концепцию 

непереводимости. Концепция 

всепереводимости. Положения, 

служащие обоснованием концепции 

принципиальной (ограниченной, 

относительной) переводимости. Типы 

ограничений, препятствующих полной 

переводимости, выделенные В.В. 

Сдобниковым.  

5. 

ОК-1  

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-16 

Прагматические 

аспекты перевода 

Семиотика как отрасль гуманитарного 

знания. Прагматический потенциал 

текста. Позиция В.Н. Комисарова 

относительно прагматического 

потенциала высказывания. Типы текстов, 

выделенных в классификации А. 

Нойберта. Классификации типов 

прагматических значений, предложенная 

Л.С. Бархударовым. Факторы 

определяющие ситуацию выбора 

языковых средств. Основные группы 

лексических единиц. «Коммуникативная 

нагрузка» языковых элементов. Позиция 

В.Н. Комисарова по вопросу 

прагматического преобразования.  

6. 

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-16 

Эквивалентность в 

переводе 

Как зависит эквивалентность перевода от 

ситуации порождения текста оригинала и 

его воспроизведения в языке перевода. 

Этимологическая связь между 

понятиями эквивалентности и 



адекватности. Особенности концепций 

эстетического соответствия и 

полноценности перевода. Концепция 

динамической эквивалентности. 

Сходство и различия многоуровневых 

теорий эквивалентности, предложенных 

Г. Егером, А.Д. Швейцером, Л.К. 

Латышевым, В. Коллером, В. Г. Гаком И 

Ю.И. Львин. Отличие данных теорий от 

теории уровней эквивалентности В.Н. 

Комиссарова. Характер эквивалентности 

письменных текстов. 

7 

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-16 

Переводческие 

соответствия 

Факторы, обусловившие закономерный 

характер существования межъязыковых 

соответствий. Роль теории закономерных 

соответствий Я.И. Рецкера. Суть теории 

закономерных соответствий. Два 

подвида, на которые Я.И. Рецкер 

подразделяет эквиваленты. Критические 

замечания в адрес данной теории, 

высказанные И.С. Алексеевой, В.Н. 

Комиссаровым, А.Д. Швейцером. 

Классификация лексических 

соответствий В.С. Виноградова. Понятия 

лингвистический контекста, 

экстралингвистический контекст, 

окказиональное соответствие. 

8 

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-16 

Теоретические 

проблемы процесса 

перевода 

Стадии процесса перевода. Точка зрения 

Д. Селескович относительно 

стадийности процесса перевода. 

Исследования Х. Крингса. Понятия 

перевод,  единица перевода. 

Характеристика основных научных 

взглядов, существующих в лингвистике 

по вопросу выявления единицы 

перевода. Основные точки зрения по 

поводу перевода на уровне текста. 

Соотношение понятий «билингвизм» и 

«интерференция». Асимметрия в 

переводе, связь явления с переводческой 

интерференцией. 

9 

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-16 

Операционный состав 

переводческих 

действий 

Адаптация в переводе. Случаи, когда 

переводчик чаще всего прибегает к 

адаптации. Положительные и 

отрицательные моменты, связанные с 

применением адаптации как 

переводческого приема. Уровни 

рассмотрения эквиваленции. 

Определение модуляции. Логико-

семантические основания 

трансформации смысла. Положение, 

касающееся семантических 



преобразований, выдвинутое В.Г. Гаком. 

Типы логических отношений и 

соответствующие им семантические 

преобразования. Теория Я.И. Рецкера, 

соотносящая формально-логические 

категории и приемы лексической 

трансформации в переводе. 

Переводческая парафраза.  

Генерализация и конкретизация. 

Повторная номинация. Основное 

отличие метафорической 

дифференциации от собственно 

дифференциации. Преобразования, 

которые получили название «операции 

слабой диффе- ренциации».   

10 

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-16 

Лингвистические 

модели переводческой 

деятельности 

Связь проблем переводимости и 

непереводимости с идеей о денотативной 

модели перевода. Денотативная модель. 

Основные достоинства денотативной 

модели перевода. Аргументы, 

подчеркивающие недостатки 

денотативной модели. Генеративная 

(порождающая) грамматика Н. 

Хомского. Связь между теоретической 

грамматикой ученого и 

трансформационной теорией перевода.  

Соотнесение понятий «перевод» и 

«интерпретация» в трудах И.И. Ревзина и 

В.Ю. Розенцвейга. Основные 

преимущества и недостатки 

трансформационной модели. Аспекты 

анализа языковой картины мира, с 

которыми связана семантическая теория 

перевода. Лексические и синтаксические 

правила перефразирования, которые 

вычленяются согласно семантической 

модели перевода. Суть коммуникативной 

и информационной моделей. 

Характеристика трехфазной модели 

перевода, предложенной О. Каде. 

Интерпретативная модель перевода.  

11 

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-16 

Нормативные аспекты 

перевода 

Основания для проведения оценки 

качества перевода. Понятие «норма 

перевода». Определение качества 

перевода. Понятие «нормы 

эквивалентности перевода». 

Прагматическая норма перевода. 

Определение конвенциональной нормы 

перевода. Роль нормативных требований 

в оценке качества перевода. Сущность 

адекватного, эквивалентного, точного, 

буквального и свободного перевода. 



Понятие «единица несоответствия». 

Условные критерии, которые 

выделяются для оценки качества 

перевода. 

12 

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-16 

Классификация ошибок 

при переводе 

профессиональной 

литературы 

Понятие «переводческая ошибка». 

Формальное определение переводческой 

ошибки в научной и учебной литературе. 

Причины возникновения переводческих 

ошибок. Трудности, которые могут 

возникнуть при передаче географических 

имен в переводе. Причины ошибок в 

адаптации содержания и форм его 

выражения. Ошибки, которые являются 

следствием неадекватной модернизации 

исходного содержания и форм его 

выражения. Причины ошибок в 

адаптации содержания и форм его 

выражения. Ошибки понятийной 

логичности. 

 

                

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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