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1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 Теория перевода 
Трудоемкость 3 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 
Цель – ознакомить студентов с основными категориями лингвистической теории 

перевода, основными стратегиями и принципами перевода. Изучающие курс должны овладеть 
навыками сравнительного анализа переводов; умениями работать с электронными словарями, с 
системами автоматизированного перевода (TRADOS). В задачи курса входит обсуждение 
понятий эквивалентности / адекватности перевода, принципов перевода лексических единиц 
разных групп, социолингвистических и прагматических аспектов перевода. 

Краткое содержание дисциплины 
Общие вопросы перевода. Основные категории и понятия лингвистической теории 

перевода: понятие эквивалентности, адекватности перевода; основные модели перевода; 
единицы перевода. Перевод простого предложения. 

Теория переводимости / непереводимости. 
Типология переводческих трансформаций. Лексические вопросы перевода (установление 

значения слова, интернациональные слова и «ложные друзья» переводчика, неологизмы, 
многофункциональные слова). 

Лексические вопросы перевода. Способы перевода отдельных разрядов лексических 
единиц (имена собственные, реалии, фразеологические единицы, свободные словосочетания, 
американизмы). 

Перевод простого предложения. Перевод сложного предложения. Грамматические 
аспекты перевода (перевод инфинитива и инфинитивных конструкций, перевод причастия и 
причастных оборотов, перевод герундия и герундиальных оборотов, перевод форм 
сослагательного наклонения, перевод эмфатических конструкций, перевод модальных 
глаголов). 

Грамматические аспекты перевода (изменение структуры предложения при переводе, 
передача артикля, перевод глаголов в пассивном залоге). 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование индикатора 
достижения компетенций 

 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

УК-4 – способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах); 
ПК-1 – способен 
осуществлять педагогическую 
деятельность по профильным 
предметам (дисциплинам, 
модулям) в рамках программ 
основного общего и среднего 
общего образования, среднего 

УК-4.2 – выбирает на 
иностранном языках 
коммуникативно 
приемлемые стили 
общения с учетом 
требований современного 
этикета; 
УК-4.5 – выполняет 
перевод 
публицистических и 
профессиональных 
текстов  с 
иностранного(ых) 
языка(ов) на русский, с 

Знать: 
- основные категории 
лингвистической теории 
перевода, основные 
стратегии и принципы 
перевода. 
Уметь:  
- работать с электронными 
словарями, с системами 
автоматизированного 
перевода (TRADOS); 
- редактировать, 
комментировать, 
реферировать и производить 
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профессионального и 
дополнительного 
профессионального 
образования, по программам 
дополнительного образования 
детей и взрослых 

русского языка на 
иностранный(ые)  язык 
(и); 
ПК-1.4 – владеет 
теоретическими основами 
профильных дисциплин 

информационно-словарное 
описание текста. 
Владеть методиками и 
практическими навыками: 
- перевода различных типов 
текстов (в основном 
научных и 
публицистических, а также 
документов) с английского 
языка и на английский язык; 
- аннотирования и 
реферирования документов, 
научных трудов и 
художественных 
произведений на 
иностранном языке. 

 
 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Инде
кс 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практики 

Семе
стр 
изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 
на которые 
опирается 
содержание данной 
дисциплины 
(модуля) 

для которых 
содержание данной 
дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б1.В.
07 

Теория перевода 7 Б1.В.06 Введение в 
теорию перевода 
Б1.В.ДВ.04.01 
Пресса 
Б1.В.ДВ.04.02 
Аудирование и 
интерпретация 
текстов СМИ 

Б1.В.ДВ.10.01 
Практикум по 
переводу 
художественного 
текста 
Б1.В.ДВ.10.02 
Перевод 
публицистических и 
научных текстов 
Б2.В.04(Пд) 
Производственная 
преддипломная 
практика для 
выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы 
Б3.01 (Д) Подготовка 
к процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

1.4. Язык преподавания: русский/английский. 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Выписка из учебного плана (гр. Б-ЗФ-21): 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.07 Теория перевода 
Курс изучения 4 
Семестр(ы) изучения 7 
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 
Контрольная работа, семестр выполнения 7 
Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 ЗЕТ 
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 
№1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 
работы, 
в часах 

В т.ч. с 
применением 

ДОТ или ЭО1, в 
часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 46 - 
1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 15 - 
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: - - 

- семинары (практические занятия, 
коллоквиумы и т.п.) 

30 - 

- лабораторные работы - - 
- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 
консультации) 

1 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 
(в часах) 

26 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 
экзамена в учебном плане) 

36 

 

                                                 
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 
технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 
3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

 
Раздел Всего 

часов 
Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ци
и 

из
 н

их
 с

 п
ри

ме
не

ни
ем

  Э
О

 и
 Д

О
Т 

С
ем

ин
ар

ы
  (

пр
ак

ти
че

ск
ие

 за
ня

ти
я,

 
ко

лл
ок

ви
ум

ы
) 

из
 н

их
 с

 п
ри

ме
не

ни
ем

  Э
О

 и
 Д

О
Т 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

из
 н

их
 с

 п
ри

ме
не

ни
ем

  Э
О

 и
 Д

О
Т 

П
ра

кт
ик

ум
ы

 

из
 н

их
 с

 п
ри

ме
не

ни
ем

  Э
О

 и
 Д

О
Т 

К
С

Р 
(к

он
су

ль
та

ци
и)

 

7 семестр 

Тема 1. Общие вопросы 
перевода.  

5,5 1 - 3 - - - - - - 1,5(ПР) 

Тема 2. Теория 
переводимости / 
непереводимости.  

8 2 - 4 - - - - - - 2(ПР) 

Тема 3. Лексические 
вопросы перевода.  

6,5 2 - 3 - - - - - - 1,5(ПР) 

Тема 4. Грамматические 
аспекты перевода ( 

9 2 - 4 - - - - - 1 2(ПР) 

Тема 5. Грамматические 
аспекты перевода  

7 1 - 4 - - - - - - 2(ПР) 

Тема 6 
Социолингвистические 
и 
лингвокультурологичес-
кие вопросы перевода. 
Понятие языковой 
картины мира и 
перевод. Культурно 
нагруженная лексика. 
Виды вариативности в 
языке и перевод 

6,5 2 - 3 - - - - - - 1,5(ПР) 

Тема 7. Жанрово-
стилистические вопросы 
перевода 

6,5 2 - 3 - - - - - - 1,5(ПР) 

Тема 8. Особенности 
работы современного 
переводчика 
(программное 

16,5 1 - 3 - - - - - - 1,5(ПР) 
11(КР) 
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Примечание: ПР- подготовка к практическим занятиям, КР – написание контрольной работы. 

 
3.2. Содержание тем программы дисциплины  

Тема 1. Общие вопросы перевода. Основные категории и понятия лингвистической 
теории перевода: понятие эквивалентности, адекватности перевода; основные модели перевода; 
единицы перевода. Перевод простого предложения 

Тема 2. Теория переводимости / непереводимости 
Типология переводческих трансформаций. Лексические вопросы перевода (установление 

значения слова, интернациональные слова и «ложные друзья» переводчика, неологизмы, 
многофункциональные слова). Перевод простого предложения 

Тема 3. Лексические вопросы перевода  
Способы перевода отдельных разрядов лексических единиц (имена собственные, реалии, 

фразеологические единицы, свободные словосочетания, американизмы). Перевод сложного 
предложения 

Тема 4. Грамматические аспекты перевода. Изменение структуры предложения при 
переводе, передача артикля, перевод глаголов в пассивном залоге) 

Тема 5. Грамматические аспекты перевода 
Перевод инфинитива и инфинитивных конструкций, перевод причастия и причастных 

оборотов, перевод герундия и герундиальных оборотов, перевод форм сослагательного 
наклонения, перевод эмфатических конструкций, перевод модальных глаголов) 

Тема 6. Социолингвистические и лингвокультурологические вопросы перевода. 
Понятие языковой картины мира и перевод. Культурно нагруженная лексика. Виды 
вариативности в языке и перевод 

Тема 7. Жанрово-стилистические вопросы перевода. Перевод научно-технических, 
газетно-информативных, художественных текстов 

Тема 8. Особенности работы современного переводчика. Программное обеспечение, 
словари, Интернет-ресурсы 

Тема 9.Профессиональная этика переводчика. Критерии оценки качества 
информативного перевода, сертификация переводчиков. 
 
3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 
В процессе преподавания дисциплины используются традиционные технологии. 

 
 
 
 

обеспечение, словари, 
Интернет-ресурсы 
Тема 9. 
Профессиональная 
этика, критерии оценки 
качества 
информативного 
перевода, сертификация 
переводчиков 

6,5 2 - 3 - - - - - - 1,5(ПР) 

Экзамен 36          36 
Всего: 108 15  30 - - - - - 1 26 (36) 
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4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы2обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 
№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Вид СРС Трудо- 

емкость (в 
часах) 

Формы и методы 
контроля 

1 
Тема 1. Общие вопросы 
перевода.  

Подготовка к практическому 
занятию  

1,5 Анализ теоретического 
материала, выполнение 
практических заданий, 
написание (внеауд.СРС) 

2 Тема 2. Теория 
переводимости / 
непереводимости.  

Подготовка к практическому 
занятию  

 
 
 
 
 

2 Анализ теоретического 
материала, выполнение 
практических заданий, 
написание (внеауд. СРС) 
 

3 Тема 3. Лексические 
вопросы перевода.  

Подготовка к практическому 
занятию  

 
 

1,5 Анализ теоретического 
материала, выполнение 
практических заданий, 
написание (внеауд.СРС) 

4 
Тема 4. Грамматические 
аспекты перевода ( 

Подготовка к практическому 
занятию 

2 Анализ теоретического 
материала, выполнение 
практических заданий, 
написание (внеауд.СРС) 

5 
Тема 5. Грамматические 
аспекты перевода  

Подготовка к практическому 
занятию 

2 Анализ теоретического 
материала, выполнение 
практических заданий, 
написание(внеауд.СРС) 

6 Тема 6 
Социолингвистические и 
лингвокультурологичес-
кие вопросы перевода. 
Понятие языковой 
картины мира и перевод. 
Культурно нагруженная 
лексика. Виды 
вариативности в языке и 
перевод 

Подготовка к практическому 
занятию 

1,5 Анализ теоретического 
материала, выполнение 
практических заданий, 
написание(внеауд.СРС) 

7 Тема 7. Жанрово-
стилистические вопросы 
перевода 

Подготовка к практическому 
занятию 

 
 

1,5 Анализ теоретического 
материала, выполнение 
практических заданий, 
написание(внеауд.СРС) 

8 Тема 8. Особенности 
работы современного 
переводчика 
(программное 
обеспечение, словари, 
Интернет-ресурсы 

Подготовка к практическому 
занятию 

 
Написание контрольной работы 

1,5 
 

11 

 

9 Тема 9. 
Профессиональная этика, 
критерии оценки 
качества 
информативного 
перевода, сертификация 
переводчиков 

Подготовка к практическому 
занятию 

1,5  

 Всего часов  26  
 
                                                 
2Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия 
преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется студентом 
в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая работа). 
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Работа на практическом занятии 
В период освоения дисциплины студенты посещают лекционные занятия, 

самостоятельно изучают дополнительный теоретический материал к практическим занятиям. 
Критериями оценки работы на практических занятиях является: владение теоретическими 
положениями по теме, выполнение практических заданий, знание терминологии. 
Самостоятельная работа студентов включает проработку конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной учебной литературы в соответствии с планом занятия; выполнение 
практических работ. Основной формой проверки СРС является устный фронтальный опрос на 
практическом занятии и письменное написание терминологических диктантов. 

Критериями для оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 
являются:  

− уровень освоения учебного материала;  
− умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;  
− сформированность общеучебных умений;  
− обоснованность и четкость изложения ответа. 
Максимальный балл, который студент может набрать на практическом занятии, - 3 

балла.  
3 балла 
− высокий уровень освоения учебного материала, обоснованность и четкость 

изложения ответа, сравнительный анализ 2-3 источников по теме занятия;  
− безошибочное использование теоретических знаний при выполнении 

практических заданий; 
− безошибочное написание письменных работ. 
2 балла 
− достаточно высокий уровень освоения учебного материала, обоснованность 

изложения ответа;  
− при выполнении практических заданий допускаются незначительные ошибки; 
− 1-2 фактические/орфографические/пунктуационные ошибки. 

 
Контрольная работа 
 
1. Эквивалентность перевода предполагает: 
1. воспроизведение функциональной доминанты исходного сообщения 
2. достижение структурной тождественности текста перевода тексту оригинала 
3. достижение максимально возможной лингвистической близости текста перевода к 

тексту оригинала в конкретном акте межъязыкового общения 
4. точную передачу содержания исходного сообщения 
2. Соотнесите следующие качественные виды перевода с их определениями. 

1. буквальный 2. перевод, выполненный на более низком уровне 
эквивалентности, чем тот, которого возможно достичь при 
данных условиях переводческого акта 

2. эквивалентный 2. перевод, который удовлетворяет всем нормам 
перевода 

3. точный 3. воспроизводящий коммуникативно-
нерелевантные элементы оригинала, и тем самым 
искажающий оригинал или нарушающий нормы или узус 
языка перевода 

4. произвольный 4. перевод, в котором эквивалентно 
воспроизведена лишь предметно-логическая часть 
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содержания оригинала при возможных стилистических 
погрешностях 

5. адекватный 5. перевод, воспроизводящий содержание 
оригинала на одном из уровней эквивалентности 

3. Определите степень адекватности и эквивалентности перевода следующего 
предложения: 

 
My stomach clenched in panic. – У меня от ужаса перехватило дыхание. 

1. адекватным и эквивалентным на всех уровнях 
2. адекватным, но не эквивалентным на уровне языковых знаков 
3. неадекватным, но эквивалентным на уровне ситуации 
4. неадекватным и неэквивалентным 
 
4. Соотнесите нормы перевода с требованиями, которые они предъявляют к тексту 

перевода: 
1. конвенциональная 

норма перевода 
1. обеспечение адекватного понимания текста перевода и его 

воздействия на получателя 

2. норма 
переводческой речи 

2. соответствие текста перевода взглядам на перевод, 
господствующим в обществе в данное время 

3. норма 
эквивалентности 
перевода 

3. соблюдение нормы и узуса языка перевода с учетом 
узуальных особенностей языка текста оригинала 

4. прагматическая 
норма перевода 

4. стремление к максимальной лингвистической близости 
содержания текста перевода и оригинала 

5. жанрово-
стилистическая норма 
перевода 

5. соответствие перевода доминантной функции и 
стилистическим особенностям текста оригинала с учетом 
стилистических требований к данному типу текстов в ПЯ 

5. Основная единица перевода – это: 
1. минимальная языковая единица текста оригинала, переводимая как одно целое 
2. минимальная единица содержания текста оригинала, воспроизводимая в тексте 

перевода. 
3. текст со всеми его содержательными и формальными признаками 
4. минимальный набор лексем и граммем ИЯ, который можно поставить в соответствие с 

некоторой лексической и грамматической категорией ПЯ 
Критерии оценки контрольной работы  
«Отлично» (24-25 баллов) оценивается работа, выполненная правильно на 90 и более % 

правильно (допускается не более 10% ошибок от общего объема материала). 
«Хорошо» (21-23 баллов) оценивается работа, выполненная правильно на 75-89 % от 

общего объема материала. 
«Удовлетворительно» (15-20 баллов) оценивается работа, выполненная правильно на 50-

74% от общего объема материала. 
«Неудовлетворительно» (ниже 15 баллов) оценивается работа, выполненная правильно 

менее чем на 50 % от общего объема материала. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания размещены в СДО Moodle: http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=11212  

 
Рейтинговый регламент по дисциплине: 

 
№ Вид выполняемой учебной работы  

(контролирующие материалы) 
Количество 
баллов (min) 

Количество 
баллов (max) 

Примечание 

Испытания /  
Формы СРС 

Время, час 

1 Практическое занятие  15 ПЗ*1=15 15 ПЗ*2=30 15 ПЗ*3=45 
 

знание теории; 
выполнение 

практического задания 
2 Контрольная работа 11 15 25 в письменном виде, 

индивидуальные 
задания 

 Итого: 26 45 70  
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 
Коды 

оцениваемых 
компетенций 

Показатель 
оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 
освоения 

Критерии оценивания (дескрипторы) Оценка 

УК-4.2 
УК-4.5 
ПК-1.4 

Знать: 
- основные категории 
лингвистической 
теории перевода, 
основные стратегии 
и принципы 
перевода. 
Уметь:  
- работать с 
электронными 
словарями, с 
системами 
автоматизированного 
перевода (TRADOS); 
- редактировать, 
комментировать, 
реферировать и 
производить 
информационно-
словарное описание 
текста. 
Владеть 
методиками и 
практическими 
навыками: 
- перевода 
различных типов 
текстов (в основном 
научных и 
публицистических, а 
также документов) с 
английского языка и 
на английский язык; 
- аннотирования и 
реферирования 

Высокий Систематизированные, глубокие и 
полные знания по всем разделам 
учебной дисциплине, а также по 
основным вопросам, выходящим за ее 
пределы. Точное использование 
научной терминологии (в том числе 
на иностранном языке), грамотное, 
логически правильное изложение 
ответа на вопросы. Полный перевод 
практического задания (100%). 
Отсутствие смысловых и 
терминологических искажений. 
Творческий подход к передаче 
характерных особенностей стиля 
переводимого текста. Либо 
отсутствуют грубые смысловые и 
терминологические искажения. В 
основном соблюдается правильная 
передача характерных особенностей 
стиля переводимого текста. 

отлично 

Базовый Достаточно полные и 
систематизированные знания, 
использование необходимой научной 
терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обобщения и 
обоснованные выводы; владение 
инструментарием учебной 
дисциплины, умение его использовать 
в решении учебных и 
профессиональных задач. Неполный 
перевод (80-90%). Соблюдается 
точность передачи содержания. 
Присутствуют незначительные 
нарушения терминологии и 

хорошо 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=11212
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документов, научных 
трудов и 
художественных 
произведений на 
иностранном языке. 
 

характерных особенностей стиля 
переводимого текста. 

Минимальный Достаточный объем знаний в рамках 
данной дисциплины. использование 
научной терминологии, логическое 
изложение ответа на вопросы, умение 
делать выводы без существенных 
ошибок. Владение инструментарием 
учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении стандартных 
(типовых) задач. Неполный перевод 
(60-70%). Отсутствуют грубые 
терминологические искажения. 
Нарушается правильность передачи 
характерных особенностей стиля 
переводимого текста 

удовлетворите
льно 

Не освоены Фрагментарные знания в рамках 
образовательного стандарта высшего 
образования по данной дисциплине, 
либо отсутствие знаний/отказ от 
ответа/неявка. Неумение использовать 
научную терминологию учебной 
дисциплины, наличие в ответе 
грубых, логических ошибок. 
Невыполнение практического 
задания, либо неполное его 
выполнение (менее 50 %). В переводе 
присутствуют грубые смысловые и 
терминологические искажения, 
нарушения правильности передачи 
характерных особенностей стиля 
переводимого стиля 

неудовлетвори
тельно 

 
6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Экзамен по дисциплине «Теория перевода» проводится в форме собеседования по 
экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает один теоретический вопрос и 
практическое задание. 
 
Вопросы к экзамену: 

1. Общие вопросы перевода (Что такое перевод? Основные категории и понятия 
лингвистической теории перевода. Виды перевода, классификация.  
Переводимость/непереводимость). 

2. Общие вопросы перевода. Этапы становления переводоведения (с древности до эпохи 
Возрождения). 

3. Общие вопросы перевода. Этапы становления переводоведения (Классицистический 
период - «Золотой век» перевода в России. Формирование теории перевода как научной 
дисциплины).  

4. Общие вопросы перевода. Основные модели перевода (Теория закономерных 
соответствий. Денотативна я (ситуативная) теория перевода).  

5. Общие вопросы перевода. Основные модели перевода (Трансформационная теория 
перевода. Семантическая теория перевода. Теория уровней эквивалентности). 

6. Лексические аспекты перевода (Интернациональные слова и «ложные друзья» 
переводчика. «Ложные друзья» переводчика). 

7.  Лексические аспекты перевода (Псевдоаналогизмы. Реалии).  
8. Социолингвистические и лингвокультурологические вопросы перевода. 
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9. Жанрово-стилистические вопросы перевода (Особенности перевода научно-технических 
текстов. Особенности перевода текстов, относящихся к официально - деловому стилю).  

10. Жанрово-стилистические вопросы перевода (Особенности перевода публицистических 
текстов. Особенности перевода текстов, принадлежащих к разговорно-бытовому стилю. 
Особенности перевода художественных текстов).  

11. Особенности работы современного переводчика (программное обеспечение, словари, 
Интернет-ресурсы).  

12. Грамматические аспекты перевода (изменение структуры предложения, артикли). 
13. Грамматические аспекты перевода (артикли, пассивные конструкции). 
14. Грамматические аспекты перевода (причастия и причастные обороты). 
15. Грамматические аспекты перевода (инфинитивы и инфинитивные обороты). 
16. Грамматические аспекты перевода (герундий и герундиальные обороты). 

 
Типовое практическое задание 
Выполните перевод предложений. Объясните выбранные Вами способы перевода 
грамматических явлений. 
 

1. Their attitude to the process of reforms has never been thought to change so radically. 
2. Shown below are the two trends in comparison. 
3. Nobody has been refused a chance to put forward their ideas for discussion. 
4. A new team was formed to develop the project. 

 
Критерии оценки: 

Компетенции Характеристика ответа на теоретический вопрос / выполнения 
практического задания 

Количество 
набранных 

баллов 

УК-4.2 
УК-4.5 
ПК-1.4 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 
дисциплине, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы. Точное 
использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы. Полный 
перевод практического задания (100%). Отсутствие смысловых и 
терминологических искажений. Творческий подход к передаче характерных 
особенностей стиля переводимого текста. Либо отсутствуют грубые смысловые 
и терминологические искажения. В основном соблюдается правильная передача 
характерных особенностей стиля переводимого текста. 
В практическом задании может быть допущена 1 фактическая ошибка. 

24-30 б. 

Достаточно полные и систематизированные знания, использование 
необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные 
выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении учебных и профессиональных задач. Неполный 
перевод (80-90%). Соблюдается точность передачи содержания. Присутствуют 
незначительные нарушения терминологии и характерных особенностей стиля 
переводимого текста. В практическом задании могут быть допущены 2-3 
фактические ошибки. 

16--23 б. 

Достаточный объем знаний в рамках данной дисциплины. использование 
научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение 
делать выводы без существенных ошибок. Владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Неполный перевод (60-70%). Отсутствуют грубые терминологические 
искажения. Нарушается правильность передачи характерных особенностей 
стиля переводимого текста. В практическом задании могут быть допущены 4-5 
фактических ошибок. 

6-15 б. 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 
образования по данной дисциплине, либо отсутствие знаний/отказ от 0-5 б. 
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ответа/неявка. Неумение использовать научную терминологию учебной 
дисциплины, наличие в ответе грубых, логических ошибок. Невыполнение 
практического задания, либо неполное его выполнение (менее 50 %). В 
переводе присутствуют грубые смысловые и терминологические искажения, 
нарушения правильности передачи характерных особенностей стиля 
переводимого стиля. В практическом задании допущено более 5 фактических 
ошибок. 
или Ответ на вопрос полностью отсутствует 
или Отказ от ответа 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 
Характеристики процедуры  

Вид процедуры  экзамен 
Цель процедуры выявить степень сформированности компетенций УК-4.2, УК-

4.5, ПК-1.4 
Локальные акты вуза, 
регламентирующие 
проведение процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 2.0, 
утверждено ректором СВФУ 15.03.2016 г. 
Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 4.0, 
утверждено 21.02.2018 г. 

Субъекты, на которых 
направлена процедура 

студенты 4 курса бакалавриата 

Период проведения процедуры Зимняя экзаменационная сессия 
Требования к помещениям и 
материально-техническим 
средствам  

- 

Требования к банку 
оценочных средств 

- 

Описание проведения 
процедуры 

Экзамен принимается в устной форме по билетам. 
Экзаменационный билет по дисциплине включает два 
теоретических вопроса и практическое задание. Время на 
подготовку – 1 астрономический час. 

Шкалы оценивания 
результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. 

Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо 
набрать 45 баллов, чтобы быть допущенным к экзамену. 

 
 
 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины3 

 
№ 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 
информационных ресурсов 

Наличие 
грифа, 

вид 
грифа 

БиблиотекаТ
И (ф) 

СВФУ, кол-
во 

экземпляров 

Электронные 
издания: 

точка доступа 
к ресурсу 

(наименовани
е ЭБС, ЭБ 

СВФУ) 

Количество 
студентов 

Основная литература4  
1 Латышев, Л. К. Технология перевода: 

учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Л. К. 
Латышев, Н. Ю. Северова. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2016. — 263 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-6983-2. Режим доступа  

- 1 

http://www.biblio
-

online.ru/book/B7
C865FC-CAF7-

4D14-8E71-
2EB8E51DFB60 - 

12 

2 Казакова Т.А. Практич. основы 
перевода. Учебное пособие. – СПб.: 
Изд-во «Союз», 2006. – 320 с.  

 2  12 

3 Коваленко А.Я. Общий курс научно-
технич. перевода: Пособие по переводу 
с англ. яз. на рус. – Киев: «Фирма 
ИНКОС», 2003. – 320 с.  

 3  12 

 

                                                 
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 
рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

http://www.biblio-online.ru/book/B7C865FC-CAF7-4D14-8E71-2EB8E51DFB60
http://www.biblio-online.ru/book/B7C865FC-CAF7-4D14-8E71-2EB8E51DFB60
http://www.biblio-online.ru/book/B7C865FC-CAF7-4D14-8E71-2EB8E51DFB60
http://www.biblio-online.ru/book/B7C865FC-CAF7-4D14-8E71-2EB8E51DFB60
http://www.biblio-online.ru/book/B7C865FC-CAF7-4D14-8E71-2EB8E51DFB60
http://www.biblio-online.ru/book/B7C865FC-CAF7-4D14-8E71-2EB8E51DFB60
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1) Электронная информационно-образовательная среда «Moodle»: http://moodle.nfygu.ru   
 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Виды учебных 
занятий* 

Наименование аудиторий, 
кабинетов, лабораторий и пр. Перечень оборудования  

1. 
Лекционные 
занятия 

Мультимедийный кабинет интерактивная доска, 
ноутбук, мультимедийный 
проектор 

2. Подготовка к СРС Кабинет для СРС № 402 Компьютер, доступ к 
интернет 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине5 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 
следующие информационные технологии: 

• использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного учебного пособия), видео- и 
аудиоматериалов (через Интернет); 

• организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 
СДО Moodle. 
 

10.2. Перечень программного обеспечения 
-MSWORD, MSPowerPoint. 
 

10.3. Перечень информационных справочных систем 
Не используются. 

 

                                                 
5В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 
виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 
компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 
подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://moodle.nfygu.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.07 Теория перевода 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 
кафедры(дата,номер), 
ФИО зав.кафедрой, 

подпись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 
темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 
изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 


