
1 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
«Теория и практика перевода»  

 
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

 
Направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный язык (немецкий) и 
Иностранный язык (английский)» 
 
Квалификация выпускника бакалавр 
Программа подготовки прикладной бакалавриат 
Год набора 2017 
Форма обучения очно-заочная 
Курс 5        Семестр 9, 10, 11 
Экзамен 9 (сем.)   36 (час.) 
Зачет 10 (сем.)    
Зачет с оценкой 11 (сем.) 
Лекции 76 (час.) 
Лабораторные занятия 42 (час.) 
Самостоятельная работа 314 (час.) 
Общая трудоемкость дисциплины 468 (час.), 13 (з.е.) 
 
 
 
Составитель Л.П. Яцевич, канд. пед. наук            
                      
Факультет Филологический 
Кафедра иностранных языков 
 
 
 
 
 
 
 

2017 г. 



2 

 



3 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели дисциплины - изучение перевода как особого вида лингвистической дея-
тельности, а также получение знаний о теориях перевода, принципах, методах и приемах 
его осуществления на практике; формирование, развитие, закрепление и совершенствова-
ние у студентов навыков письменного и устного перевода текстов любой сложности и 
стиля c немецкого языка на русский язык и с русского языка на немецкий язык; воспита-
ние личности, готовой к международному общению и профессиональному сотрудниче-
ству для реализации профессиональных навыков. 

 
Задачи освоения дисциплины:  
создание концептуальной базы в области основ переводоведения и теории перево-

да; 
формирование навыков и умений в области использования приемов перевода на 

различных уровнях эквивалентности;  
изучение методик проведения предпереводческого анализа текста и подготовки к 

выполнению письменного перевода;  
ознакомление с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач. 
формирование основных навыков правки и стилистического редактирования пере-

вода, навыков сопоставительного анализа оригинала и перевода;  
ознакомление студентов с дифференциацией переводимых текстов по функцио-

нальным стилям и жанрам, с особенностями функциональных стилей в немецком и рус-
ском языках. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Дисциплина «Теория и практика перевода» входит в базовую часть Блока 1 учебно-
го плана. Освоение дисциплины «Теория и практика перевода» предполагает владение 
иностранным языком (немецкий язык), знания по которому предоставляются на занятиях 
по дисциплинам «Практический курс первого иностранного языка» и «Практикум по 
культуре речевого общения первого иностранного языка». 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие общеобразовательные компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия (ОК-5); 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие резуль-
таты образования: 

Знать: правила коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; принципы работы в команде и социальные, культурные и личностные 
различия; возможности образовательной среды для достижения личностных, 
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метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ОК-4, ОК-5, 
ПК-4); 

Уметь: осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия; использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ОК-4, 
ОК-5, ПК-4); 

Владеть: навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; навыками работы в команде, учитывая социальные, культурные и 
личностные различия; навыками использования возможностей образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 
учебных предметов (ОК-4, ОК-5, ПК-4). 
 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы (разделы) дисциплины Компетенции 

ОК-
4 

ОК-
5 

ПК-4 

1 2 3 4 
9 семестр 

Перевод в современном мире + + + 
История перевода  + + 
Перевод как особый вид коммуникации  +  
Предмет, объект и задачи лингвистической теории перевода + +  
Классификации видов перевода + +  
Единицы перевода  + + 
Проблема переводческой эквивалентности + + + 
Переводческие соответствия  +  
Техника перевода + +  

10 семестр 
Прагматические аспекты перевода  +  
Нормативные аспекты перевода  + + 
Проблема моделирования перевода + +  
Лингвоэтническая специфика перевода  +  
Лексико-семантические проблемы перевода +  + 
Грамматические проблемы перевода  + + 
Фонетические проблемы перевода + +  
Специфика перевода в зависимости от типа текста + +  

11 семестр 
Профессиональная этика переводчика  +  
Перевод словесного произведения  + + 
Особенности перевода текстов официально-делового стиля  +  
Особенности перевода текстов научно-технического стиля + +  
Перевод текстов газетно-публицистического стиля  + + 
Перевод текстов стиля обиходного общения  +  
Особенности перевода текстов  + +  
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1 2 3 4 
литературно-художественного стиля    
Неязыковая подготовка переводчика  + + 
 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 
академических часов. 

9 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 
№ 
п/п 

Тема (раздел) дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а 

Виды контакт-
ной работы, 
включая само-
стоятельную ра-
боту студентов и 
трудоемкость (в 
академических 

часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

(по неделям  
семестра) 

Форма промежуточ-
ной аттестации  
(по семестрам) 

Лекци-
онные 
заня-
тия 

Само-
стоя-
тель-
ная ра-
бота 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Перевод в современном 

мире 
9 1-2 4 14 Конспект по теме. 

Терминологический 
диктант 

2. История перевода 9 3-4 6 16 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

3. Перевод как особый вид 
коммуникации 

9 5-6 4 14 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

4. Предмет, объект и задачи 
лингвистической теории 
перевода 

9 7-8 4 16 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

5. Классификации видов пе-
ревода 

9 9-10 4 16 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

6. Единицы перевода 9 11-12 2 16 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

7. Проблема переводческой 
эквивалентности 

9 13-14 6 18 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

8. Переводческие  
соответствия 

9 15-16 4 18 Конспект по теме.  
Терминологический 
диктант 

9. Техника перевода 9 17-18 2 16 Конспект по теме. 
Терминологический  
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1 2 3 4 5 6 7 
      диктант. Итоговый 

тест. Подготовка к эк-
замену 

Итого 36 144 Экзамен 36 (акад. 
час.) 

Итого за 9 семестр 216 акад. час./6 з.е. 
10 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
академических часов. 
№ 
п/п 

Тема (раздел) дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 
академических 

часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

(по неделям  
семестра) 

Форма промежуточ-
ной аттестации  
(по семестрам) 

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Прагматические аспекты 

перевода 
10 1-2 6 8 Конспект по теме. 

Терминологический 
диктант 

2. Нормативные аспекты пе-
ревода 

10 3-4 4 8 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

3. Проблема моделирования 
перевода 

10 5 4 6 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

4. Лингвоэтническая специ-
фика перевода 

10 6-7 4 6 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

5. Лексико-семантические 
проблемы перевода 

10 8-9 6 10 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

6. Грамматические проблемы 
перевода 

10 10-
11 

6 10 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

7. Фонетические проблемы 
перевода 

10 12 4 8 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

8. Специфика перевода в за-
висимости от типа текста 

10 13-
14 

8 10 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант. Итоговый 
тест. Подготовка к за-
чету 

Итого 42 66 Зачет 
Итого за 10 семестр 108 акад. час./3 з.е. 
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11 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 
№ 
п/п 

Тема (раздел) дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 
академических 

часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

(по неделям  
семестра) 

Форма промежуточ-
ной аттестации  
(по семестрам) 

Лекци-
онные 
занятия 

Само-
стоя-
тель-
ная ра-
бота 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Профессиональная этика 

переводчика 
11 1-2 4 14 Конспект по теме. 

Терминологический 
диктант 

2. Перевод словесного про-
изведения 

11 3-4 4 14 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

3. Особенности перевода 
текстов официально-
делового стиля 

11 5 6 12 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

4. Особенности перевода 
текстов научно-
технического стиля 

11 6-7 6 12 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

5. Перевод текстов газетно-
публицистического стиля 

11 8-9 6 12 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

6. Перевод текстов стиля 
обиходного общения 

11 10-11 4 14 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

7. Особенности перевода 
текстов литературно-
художественного стиля 

11 12 6 12 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант 

8. Неязыковая подготовка 
переводчика 

11 13-14 4 14 Конспект по теме. 
Терминологический 
диктант. Итоговый 
тест. Подготовка к за-
чету с оценкой 

Итого 40 104 Зачет с оценкой 
Итого за 11 семестр 144 акад. час./4 з.е. 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекционные занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
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1 2 3 
9 семестр 

1 Перевод в современ-
ном мире 

Понятие перевода. Роль перевода для человечества. Куль-
турные и языковые барьеры. Способы преодоления. 

2 История перевода Перевод в древности и в эпоху античности. Письменность в 
древности. Перевод в эпоху Средневековья. Перевод в Ев-
ропе XIV-XIX вв. Перевод в России до XVIII в. Перевод в 
России XVIII-XIX в. Перевод в XX в. 

3 Перевод как особый 
вид коммуникации 

Проблема определения перевода. Перевод как деятельность. 
Перевод как центральное звено двуязычной опосредованной 
коммуникации. Виды языкового посредничества. Перевод 
как текст. Требования к тексту перевода. 

4 Предмет, объект и 
задачи лингвистиче-
ской теории перево-
да 

Предпосылки становления и развития лингвистической тео-
рии перевода. Предмет и объект теории перевода. Задачи 
теории перевода. Связь теории перевода с другими лингви-
стическими дисциплинами. 

5 Классификации ви-
дов перевода 

Основные классификации перевода. Жанрово-
стилистическая классификация перевода. Психолингвисти-
ческая классификация перевода. Письменный переводы и 
его виды. Устный последовательный перевод. Синхронный 
перевод. Перевод с листа. Коммунальный перевод. Машин-
ный перевод. Особые виды обработки текста при переводе. 

6 Единицы перевода Этапы процесса перевода. Понятие единицы перевода. Ос-
нова выделения единиц перевода. Единицы перевода по 
уровням языка (уровень фонем (графем), морфем, слов, сло-
восочетаний, предложений, текста).  

7 Проблема перевод-
ческой эквивалент-
ности 

Понятие переводимости. Инвариант перевода. Компоненты 
содержания текста. Понятие переводческой эквивалентно-
сти. Исторические концепции и универсальные модели пе-
реводческой эквивалентности. Эквивалентность 1,  
2, 3, 4, 5 типов согласно В.Н. Комиссарову. Проблема оцен-
ки качества перевода. 

8 Переводческие соот-
ветствия 

Понятие переводческого соответствия. Классификация пе-
реводческих соответствий. Понятие и виды контекстов. 
Уяснение значения слова в контексте. Окказиональные со-
ответствия. Безэквивалентные лексические единицы. Безэк-
вивалентные грамматические единицы. Фразеологические 
соответствия. Переводческие трансформации. Грамматиче-
ские трансформации. Лексико-семантические трансформа-
ции. Применение трансформаций при переводе связного 
текста. 

9 Техника перевода Перевод как эвристический процесс. Этапы переводческого 
процесса. Понятие переводческой стратегии. Принципы пе-
реводческой стратегии. Предпереводческий анализ текста. 
Аналитический вариативный поиск. Анализ результатов пе-
ревода. Технические приемы перевода. Троякий подход к 
изучению лингвистических аспектов процесса перевода. 

11 семестр 
1 Профессиональная 

этика переводчика 
Сущность профессиональной этики переводчика. Мораль-
ные принципы переводчика. Нормы профессионального по-
ведения переводчика. Профессиональная пригодность и  
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1 2 3 
  профессиональные требования. Техническое обеспечение 

перевода. Правовой и общественный статус переводчика. 
2 Перевод словесного 

произведения 
Понятие словесного произведения. Форма словесного про-
изведения как объективность коммуникативного содержа-
ния. Понятие жанра и стиля словесного произведения. Си-
стема словесного произведения. Содержательно-
информационный аспект системы словесного произведения. 
Синтаксический аспект системы словесного произведения. 

3 Особенности пере-
вода текстов офици-
ально-делового сти-
ля 

Официально-деловой стиль как система функционирования 
деловых речевых жанров. Речевые жанры официально-
делового стиля. Письменная разновидность речевых жанров 
официально-делового стиля. Устная разновидность речевых 
жанров официально-делового стиля. Особенности перевода 
речевых жанров официально-делового стиля с немецкого 
языка на русский язык. 

4 Особенности пере-
вода текстов научно-
технического стиля 

Научно-технический стиль как система функционирования 
научно-технических речевых жанров. Типовые лингвисти-
ческие характеристики научно-технических текстов. Пись-
менная разновидность речевых жанров научно-технического 
стиля. Устная разновидность речевых жанров научно-
технического стиля. Особенности перевода речевых жанров 
научно-технического стиля. 

5 Перевод текстов га-
зетно-
публицистического 
стиля 

Газетно-публицистический стиль как система функциони-
рования общественно-политических речевых жанров. Мо-
нологическая разновидность речевых жанров газетно-
публицистического стиля. Информационный подтип текста. 
Аналитический подтип текста. Художественно- 
публицистический подтип текста. Диалогическая разновид-
ность речевых жанров. Ораторский подстиль газетно-
публицистического стиля. Особенности перевода речевых 
жанров газетно-публицистического стиля. 

6 Перевод текстов 
стиля обиходного 
общения 

Стиль бытового общения как среда функционирования бы-
товых речевых жанров. Речевые жанры стиля обиходного 
общения. Типовые особенности языка текстов стиля оби-
ходного общения. Особенности перевода речевых жанров 
стиля обиходного общения. 

7 Особенности пере-
вода текстов литера-
турно-
художественного 
стиля 

Литературно-художественный стиль как система функцио-
нирования художественных произведений. Типовые осо-
бенности языка художественной литературы. Речевой поли-
фонизм художественного повествования. Жанровое содер-
жание процесса художественного повествования. Особенно-
сти перевода текстов литературно-художественного стиля. 

8 Неязыковая подго-
товка переводчика 

Психофизические особенности работы переводчика. Соци-
ально-психологические проблемы. Культура и самоиденти-
фикация. Конфликтные ситуации. 

 
6.2 Практические занятия 
Практические занятия по данной дисциплине не предусмотрены. 
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6.3 Лабораторные занятия 
10 семестр (42 акад. час.) 

1. Прагматические аспекты перевода 
2. Нормативные аспекты перевода 
3. Проблема моделирования перевода 
4. Лингвоэтническая специфика перевода 
5. Лексико-семантические проблемы перевода 
6. Грамматические проблемы перевода 
7. Фонетические проблемы перевода 
8. Специфика перевода в зависимости от типа текста 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Обязательные самостоятельные занятия студентов по заданию преподавателя (вы-
полнение студентами текущих учебных заданий во внеурочное время – дома, в библиоте-
ке, в компьютерном классе и т.д.). 

Виды заданий для самостоятельной работы определяются главной целью рабочей 
программы и особенностью контингента обучающихся и, в связи с этим, могут изменяться 
и дополняться по усмотрению преподавателя. 

9 семестр 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Форма (вид)  
самостоятельной работы 

Трудоемкость, в 
акад. часах 

1 2 3 4 
1. Перевод в современном 

мире 
Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

14 

2. История перевода Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

16 

3. Перевод как особый 
вид коммуникации 

Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

14 

4. Предмет, объект и за-
дачи лингвистической  
теории перевода 

Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

16 

5. Классификации видов 
перевода 

Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

16 

6. Единицы перевода Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

16 

7. Проблема переводче-
ской эквивалентности 

Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

18 

8. Переводческие соот-
ветствия 

Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

18 

9. Техника перевода Конспект по теме. Терминологический 
диктант. Итоговый тест. Подготовка к 
экзамену.  

16 

Всего 144 
10 семестр 

№ 
п/п 

№ раздела (темы) дис-
циплины 

Форма (вид)  
самостоятельной работы 

Трудоемкость, 
в акад. часах 

1 2 3 4 
1. Прагматические аспек-

ты перевода 
Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

8 

2. Нормативные аспекты  Конспект по теме. Терминологический  8 
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1 2 3 4 
 перевода диктант.  
3. Проблема моделирова-

ния перевода 
Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

6 

4. Лингвоэтническая спе-
цифика перевода 

Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

6 

5. Лексико-семантические 
проблемы перевода 

Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

10 

6. Грамматические про-
блемы перевода 

Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

10 

7. Фонетические пробле-
мы перевода 

Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

8 

8. Специфика перевода  
в зависимости от типа 
текста 

Конспект по теме. Терминологический 
диктант. Итоговый тест. Подготовка к 
зачету. 

10 

Всего 66 
11 семестр 

№ 
п/п 

№ раздела (темы) дис-
циплины 

Форма (вид)  
самостоятельной работы 

Трудоемкость, 
в акад. часах 

1 2 3 4 
1. Профессиональная эти-

ка переводчика 
Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

14 

2. Перевод словесного 
произведения 

Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

14 

3. Особенности перевода 
текстов официально-
делового стиля 

Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

12 

4. Особенности перевода 
текстов научно-
технического стиля 

Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

12 

5. Перевод текстов газет-
но-публицистического 
стиля 

Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

12 

6. Перевод текстов стиля 
обиходного общения 

Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

14 

7. Особенности перевода 
текстов литературно-
художественного стиля 

Конспект по теме. Терминологический 
диктант. 

12 

8. Неязыковая  
подготовка переводчи-
ка 

Конспект по теме. Терминологический 
диктант. Итоговый тест. Подготовка к 
зачету с оценкой. 

14 

Всего 104 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

1 Базылев, В.Н. Креативный курс перевода. Предтекстовый этап [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Базылев В.Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 
гуманитарный университет, 2014. – 161 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39680. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2 Быкова, И.А. Теория перевода (когнитивно-прагматический аспект) [Электрон-
ный ресурс]: учебник / Быкова И.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский уни-
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верситет дружбы народов, 2013. – 144 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22221. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3 Теория и практика перевода [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов 
для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» / АмГУ, ФФ; сост. Л.П. Яцевич. – Благовещенск: Изд-во Амурского госу-
дарственного университета, 2017. – Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9573pdf. 
 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с учебным планом 20 академических часов аудиторных занятий 
проходит в различных интерактивных формах. 

 
№ 
п/п 

Наименование темы (раздела)  
дисциплины 

Форма интерактивной  
работы 

Трудоемкость, в 
академических 

часах 
1 2 3 4 

9 семестр 
1 Тема 1-12 Ролевая игра, метод работы в 

малых группах, тестовые тех-
нологии 

8 

10 семестр 
2 Тема 1-12 Ролевая игра, метод работы в 

малых группах, тестовые тех-
нологии 

8 

11 семестр 
3 Тема 1-12 Ролевая игра, метод работы в 

малых группах, тестовые тех-
нологии 

4 

Итого: 20 
Рекомендуемые образовательные технологии: лекционные занятия, практические 

занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. 
В данном курсе используются следующие образовательные технологии на занятиях 

и при самостоятельной работе студентов: 
Групповой и индивидуальный методы работы со студентами. Групповой метод 

обеспечивает участие в работе каждого студента и предполагает вариативность участия в 
работе студентов с различной степенью речевой активности и инициативности. Индиви-
дуальный метод заключается в раскрытии личностных возможностей обучающихся: их 
качеств, уровня языковой подготовки, умения самостоятельно включаться в процесс об-
щения, управлять ситуацией общения. 

Информационно-компьютерные технологии – создание электронного образова-
тельного ресурса (электронной презентации) – с целью систематизации и творческого 
освоения знаний по одному из разделов или тем курса. 

Тестовые технологии направлены на определение не только ЗУНов, но и компе-
тенций, т.е. предполагают не только выбор правильных вариантов ответа, а включают в 
себя творческие задания и могут проводиться на всех этапах обучения и служить для про-
межуточного и итогового контроля. 

Мозговой штурм – форма работы, позволяющая включить в работу всех членов 
группы. Для генерации разнообразных идей обучающимся предлагается собрать все воз-
никающие к тому или иному понятию (слову) ассоциации. Одобряются и принимаются 
все высказанные идеи. Больше ценится их количество, чем качество. Идеи могут высказы-
ваться без обоснования, их критика запрещается.  
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Проектирование – самостоятельная деятельность учащихся в рамках метода проек-
тов, позволяющая решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 
с обязательной презентацией результатов работы. 

Неигровые имитационные методы обучения. В рамках данной дисциплины до-
вольно продуктивна такая форма, как межкультурный тренинг, сконцентрированный на 
формировании и совершенствовании межкультурной компетенции.  

Кейс-метод используется для имитации реального события. Учебный материал по-
дается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате их реше-
ния в рамках активной и творческой работы. 
 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по 
дисциплине «Теория и практика перевода».  

В процессе изучения дисциплины осуществляется текущий и промежуточный 
контроль знаний.  

Текущий контроль: посещение лекционных и лабораторных занятий, выполнение 
заданий по самостоятельной работе, опрос на занятиях, выполнение упражнений и 
переводов, терминологический диктант, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в период сессии в виде зачета, зачета с 
оценкой и экзамена. 

 
Примерные вопросы к экзамену по дисциплине  

9 семестр 
1. Понятие перевода.  
2. Роль перевода для человечества.  
3. Культурные и языковые барьеры. Способы преодоления. 
4. Перевод в древности и в эпоху античности.  
5. Письменность в древности.  
6. Перевод в эпоху Средневековья.  
7. Перевод в Европе XIV-XIX вв.  
8. Перевод в России до XVIII в.  
9. Перевод в России XVIII-XIX в.  
10. Перевод в XX в. 
11. Перевод как деятельность.  
12. Перевод как центральное звено двуязычной опосредованной коммуникации. Виды 
языкового посредничества.  
13. Перевод как текст. Требования к тексту перевода. 
14. Предпосылки становления и развития лингвистической теории перевода.  
15. Предмет и объект теории перевода. Задачи теории перевода.  
16. Связь теории перевода с другими лингвистическими дисциплинами. 
17. Жанрово-стилистическая классификация перевода. Психолингвистическая классифи-
кация перевода.  
18. Письменный переводы и его виды.  
19. Устный последовательный перевод. Синхронный перевод. Перевод с листа. Комму-
нальный перевод.  
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20. Машинный перевод.  
21. Особые виды обработки текста при переводе. 
22. Этапы процесса перевода.  
23. Понятие единицы перевода. Основа выделения единиц перевода.  
24. Единицы перевода по уровням языка (уровень фонем (графем), морфем, слов, слово-
сочетаний, предложений, текста).  
25. Понятие переводимости. Инвариант перевода.  
26. Компоненты содержания текста.  
27. Понятие переводческой эквивалентности.  
28. Исторические концепции и универсальные модели переводческой эквивалентности. 
29. Эквивалентность 1, 2, 3, 4, 5 типов согласно В.Н. Комиссарову.  
30. Проблема оценки качества перевода. 
31. Понятие переводческого соответствия.  
32. Классификация переводческих соответствий. 
33. Окказиональные соответствия.  
34. Безэквивалентные лексические единицы.  
35. Безэквивалентные грамматические единицы.  
36. Переводческие трансформации.  
37. Понятие переводческой стратегии. Принципы переводческой стратегии.  
38. Предпереводческий анализ текста.  
39. Аналитический вариативный поиск.  
40. Анализ результатов перевода.  
41. Технические приемы перевода.  

 
 
Критерии оценки знаний студентов во время экзамена 
Оценка «отлично» выставляется студенту: 

- обнаружившему всесторонние, систематические и глубокие знания учебного материала, 
предусмотренного программой; 
- усвоившему основную литературу и знакомому с дополнительной литературой по про-
грамме; 
- умеющему творчески и осознанно выполнять задания, предусмотренные программой; 
- усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему применять их к 
анализу и решению практических задач; 
- умеющему сопоставить данные и обобщить материал; 
- безупречно выполнившему в процессе изучения дисциплины все задания, предусмот-
ренные формами текущего контроля. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший хорошие знания учебного 
материала, предусмотренного программой и успешно выполнивший все задания, преду-
смотренные формами текущего контроля, но допустивший незначительные погрешности 
при изложении теории и формулировке основных понятий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему знания ос-
новного учебного материала, предусмотренного программой, в объеме необходимом для 
дальнейшей учебы и работы по специальности, выполнившему все задания, предусмот-
ренные формами текущего контроля, но допустившему значительные ошибки. 
Оценка может быть снижена за: 
- непоследовательное изложение материала; 
- неполное изложение материала; 
- неточности в изложении фактов или описании процессов; 
- отсутствие примеров; 
- неумение обосновывать выводы, оперировать основными терминами и понятиями; 
- неумение стилистически грамотно излагать теоретический материал. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту: 
- если содержание ответа не соответствует поставленному в билете вопросу или отсут-
ствует; 
- если обнаружены пробелы в знании основного материала, предусмотренного програм-
мой, допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 
заданий; не выполнены отдельные задания, предусмотренные формами текущего кон-
троля. 

NB! В процессе обучения необходимо учитывать: 
- уровень познавательной самостоятельности студента; 
- уровень организованности в учении; 
- качество знаний, умений и навыков. 

 
Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

10 семестр 
1. Понятие прагматического потенциала текста.  
2. Зависимость перевода от прагматической направленности оригинала.  
3. Прагматические функции социолингвистических факторов.  
4. Передача в переводе коммуникативного эффекта оригинала.  
5. Прагматическая адаптация текста перевода.  
6. Понятие прагматической сверхзадачи перевода.  
7. Стилизация и модернизация перевода.  
8. Экстрапереводческие факторы в прагматике перевода. 
9. Норма перевода. Виды нормативных требований.  
10. Норма эквивалентности перевода.  
11. Жанрово-стилистическая норма перевода.  
12. Норма переводческой речи.  
13. Прагматическая норма перевода.  
14. Конвенциональная норма перевода.  
15. Понятие адекватного, эквивалентного, точного, буквального и свободного переводов. 
16. Классификация смысловых ошибок.  
17. Определение процесса перевода и модели перевода.  
18. Ситуативно-денотативная модель процесса перевода.  
19. Семантическая модель процесса перевода.  
20. Трансформационная модель процесса перевода.  
21. Трехфазная модель перевода О. Каде.  
22. Интерпретативная модель перевода.  
23. Коммуникативная модель процесса перевода.  
24. Информативная модель процесса перевода.  
25. Национальное и историческое своеобразие текста.  
26. Ситуативные реалии.  
27. Интертекстуализмы. 
28. Экзотизмы.  
29. Имена собственные.  
30. Фразеологические единицы.  
31. Фигуры стиля и ресурсы их передачи. 
32. Отсутствие экспликации грамматического значения в ПЯ или в ИЯ.  
33. Несовпадение в структуре грамматического значения в системе языка, в его конвенци-
ональном и функциональном диапазоне при речевой реализации в ИЯ и в ПЯ.  
34. Включение грамматического значения в инвариант содержания при переводе. 
35. Фонетический облик языка в процессе перевода.  
36. Межъязыковые транскрипционные соответствия. Правила межъязыкового транскри-
бирования.  
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37. Классификации типов текста.  
38. Виды информации в тексте.  
39. Транслатологическая классификация типов текста.  
40. Транслатологическая характеристика отдельных типов текста.  

 
Критерии оценки знаний студентов во время зачета 
Оценка «зачтено»: глубокое знание теоретического материала, предусмотренного 

учебной программой; знание дефиниций, владение терминологией; умение проиллюстри-
ровать основные положения соответствующими примерами. 
      Оценка «не зачтено»: несоответствие содержания ответа поставленному в билете 
вопросу или отсутствие ответа; обнаружение пробелов в знании материала, предусмот-
ренного программой; допущение принципиальных ошибок при ответе. 
 

Примерные вопросы к зачету с оценкой по дисциплине  
11 семестр 

1. Сущность профессиональной этики переводчика.  
2. Моральные принципы переводчика.  
3. Нормы профессионального поведения переводчика.  
4. Техническое обеспечение перевода.  
5. Понятие словесного произведения.  
6. Форма словесного произведения как объективность коммуникативного содержания.  
7. Понятие жанра и стиля словесного произведения.  
8. Содержательно-информационный аспект системы словесного произведения.  
9. Синтаксический аспект системы словесного произведения. 
10. Официально-деловой стиль как система функционирования деловых речевых жанров. 
11. Письменная разновидность речевых жанров официально-делового стиля.  
12. Устная разновидность речевых жанров официально-делового стиля.  
13. Особенности перевода речевых жанров официально-делового стиля с немецкого языка 
на русский язык. 
14. Научно-технический стиль как система функционирования научно-технических рече-
вых жанров.  
15. Типовые лингвистические характеристики научно-технических текстов.  
16. Письменная разновидность речевых жанров научно-технического стиля.  
17. Устная разновидность речевых жанров научно-технического стиля.  
18. Особенности перевода речевых жанров научно-технического стиля. 
19. Газетно-публицистический стиль как система функционирования общественно-
политических речевых жанров.  
20. Монологическая разновидность речевых жанров газетно-публицистического стиля.  
21. Информационный подтип текста.  
22. Аналитический подтип текста.  
23. Художественно-публицистический подтип текста.  
24. Диалогическая разновидность речевых жанров.  
25. Ораторский подстиль газетно-публицистического стиля.  
26. Особенности перевода речевых жанров газетно-публицистического стиля. 
27. Стиль бытового общения как среда функционирования бытовых речевых жанров.  
28. Речевые жанры стиля обиходного общения.  
29. Типовые особенности языка текстов стиля обиходного общения.  
30. Особенности перевода речевых жанров стиля обиходного общения. 
31. Литературно-художественный стиль как система функционирования художественных 
произведений.  
32. Типовые особенности языка художественной литературы.  
33. Речевой полифонизм художественного повествования.  



17 

 

34. Жанровое содержание процесса художественного повествования.  
35. Особенности перевода текстов литературно-художественного стиля. 
36. Психофизические особенности работы переводчика.  
37. Социально-психологические проблемы.  

 
Критерии оценки знаний студентов во время зачета с оценкой 
Оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всесторонние, систе-

матические и глубокие знания учебного материала, предусмотренного программой; усво-
ившему основную литературу и знакомому с дополнительной литературой по программе; 
умеющему творчески и осознанно выполнять задания, предусмотренные программой; 
усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему применять их к 
анализу и решению практических задач; умеющему сопоставить данные и обобщить ма-
териал; безупречно выполнившему в процессе изучения дисциплины все задания, преду-
смотренные формами текущего контроля. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший хорошие знания учебного 
материала, предусмотренного программой и успешно выполнивший все задания, преду-
смотренные формами текущего контроля, но допустивший незначительные погрешности 
при изложении теории и формулировке основных понятий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему знания ос-
новного учебного материала, предусмотренного программой, в объеме необходимом для 
дальнейшей учебы и работы по специальности, выполнившему все задания, предусмот-
ренные формами текущего контроля, но допустившему значительные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если содержание ответа 
не соответствует поставленному в билете вопросу или отсутствует; если обнаружены про-
белы в знании основного материала, предусмотренного программой, допущены принци-
пиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; не выполнены 
отдельные задания, предусмотренные формами текущего контроля. 
 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1 Базылев, В.Н. Креативный курс перевода. Предтекстовый этап [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Базылев В.Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гумани-
тарный университет, 2014. – 161 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39680. – 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
2 Быкова, И.А. Теория перевода (когнитивно-прагматический аспект) [Электронный ре-
сурс]: учебник / Быкова И.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский универси-
тет дружбы народов, 2013. – 144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22221. – 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
3 Слепович, В.С. Курс перевода (английский - русский язык) = Translation Course (English 
- Russian) [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших учебных заведений / 
Слепович В.С. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 2014. – 318 c. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28106. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
 

б) дополнительная литература: 
1 Аликина, Е.В. Теория перевода первого иностранного языка [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Аликина Е.В., Хромов С.С. – Электрон. текстовые данные. – М.: 
Евразийский открытый институт, 2010. – 168 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10866. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
2 Английский язык. Практика перевода (английский–русский). Часть 1. «Лексические 
приемы перевода» [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. текстовые дан-
ные. – Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014. – 88 c. – Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/29845. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
3 Гильченок, Н.Л. Практикум по переводу с немецкого языка на русский [Электронный 
ресурс] / Гильченок Н.Л. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: КАРО, 2009. – 368 c. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26773. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
4 Гильченок, Н.Л. Практикум по переводу научных и публицистических текстов с немец-
кого языка на русский [Электронный ресурс] / Гильченок Н.Л. – Электрон. текстовые дан-
ные. – СПб.: КАРО, 2008. – 350 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26772. – 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
5 Голикова, Ж.А. Перевод с английского на русский [Текст] = Learn to Translate by 
Translating from English into Russian: учеб. пособие / Ж. А. Голикова. – 5-е изд., стер. – 
Минск: Новое знание, 2008. – 287 с.  
6 Евтугова, Н.Н. Редактирование переводов (на материале немецкого и русского языков) 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Евтугова Н.Н. – Электрон. тексто-
вые данные. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2009. 
– 120 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24928. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
7 Епифанцева, Н.Г. Произведения английских писателей в переводе на немецкий, русский 
и французский языки [Электронный ресурс]: учебное пособие по переводу / Епифанцева 
Н.Г. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский городской педагогический универ-
ситет, 2013. – 152 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26576. – ЭБС «IPRbooks», 
по паролю. 
8 Клименко, А.В. Ремесло перевода [Текст]: практ. курс / А.В. Клименко. – М.: АСТ. – [Б. 
м.]: Восток - Запад, 2008. – 638 с. – (Перевод - Переводоведение). – Библиогр.: с. 361. 
10 Комиссаров, В.Н. Лингвистика перевода [Текст]: моногр. / В.Н. Комиссаров. – 3-е изд. 
– М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 167 с. 
9 Соколов, С.В. Учимся устному переводу. Немецкий язык. Часть 1 [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Соколов С.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 
2011. – 244 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8403. – ЭБС «IPRbooks», по па-
ролю. 
10 Петрова, О.В. Введение в теорию и практику перевода (на материале английского язы-
ка) [Текст]: учеб. пособие: рек. УМО / О.В. Петрова. – М.: АСТ. – [Б. м.]: Восток - Запад, 
2006. – 96 с.  

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
- программное обеспечение 

№ п/п Перечень программного обеспечения 
(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих доку-
ментов 

1 2 3 
1. Операционная система MS Windows 7 Pro DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) Renewal 
по договору - Сублицензионный до-
говор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 
марта 2016 года 

 
- Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 www.multitran.ru Электронный словарь 
2 http://linguistic.ru/ Информационный портал о языках, лингви-

стике, переводе 
3 http://www.mavicanet.com/ Лингвистический каталог 
4 http://translations.web-3.ru Портал переводчиков 
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1 2 3 
5 http://www.biblioclub.ru/ Электронная библиотечная система «Универ-

ситетская библиотека-online» 
6 http://www.dw.de Новости и аналитика о Германии, России, Ев-

ропе, мире 
7 http://www.ria.de Информационное агентство «Риа Новости» 
8 http://de.euronews.com Информационное агентство «Euronews» 
9 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Электронно-библиотечная система IPRbooks – 
научно-образовательный ресурс для решения 
задач обучения в России и за рубежом. 
Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 
объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную 
литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает 
требованиям стандартов высшей школы, СПО, 
дополнительного и дистанционного 
образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства 
РФ в сфере образования. 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В качестве основных образовательных технологий в данном курсе предусмотрены 
лекционные занятия, лабораторные занятия и самостоятельная работа. 

Лекционные занятия как элемент образовательного процесса должны включать 
следующие этапы: формулировку темы; указание основных изучаемых разделов или во-
просов и предполагаемых затрат времени на их изложение; изложение вводной части; из-
ложение основной части; краткие выводы по каждому из вопросов; заключение; рекомен-
дации литературных источников по излагаемым вопросам.  

На начальном этапе лекционного занятия называется основная темы лекции с крат-
кой аннотацией предлагаемых для изучения вопросов. Преподаватель должен сообщить о 
примерном плане проведения лекции и предполагаемом распределении бюджета времени. 
Если очередное занятие является продолжением предыдущей лекции, кратко формулиру-
ются полученные ранее результаты, необходимые для понимания и усвоения изучаемых 
вопросов. В вводной части кратко характеризуется место и значение данной темы в курсе, 
дается обзор важнейших источников и формулируются основные вопросы. Основная 
часть лекции имеет своей целью раскрытие содержания основных вопросов или разделов 
и определяется логической структурой плана лекции. Используются основные педагоги-
ческие способы изложения материала: описание-характеристика, повествование, объясне-
ние и др. Кроме того, преподаватель должен умело использовать эффективные методиче-
ские приемы изложения материала, обеспечивающие достаточно высокий уровень каче-
ства учебного процесса. В заключительной части лекции проводится обобщение наиболее 
важных и существенных вопросов, делаются выводы, формулируются задачи для само-
стоятельной работы обучающихся и указывается рекомендуемая литература. Оставшееся 
время используют для ответов на вопросы, задаваемых обучающимися, и для возможной 
дискуссии о содержании лекции. 

Самостоятельная работа – это подготовка студентов к лекционным занятиям на ос-
нове предложенного списка основной и дополнительной литературы, а также программ-
ного обеспечения и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов включает: повторение представленного в ходе 
занятий материала; подготовку к лекционным занятиям; поиск информации по рассматри-
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ваемым в рамках лекционных занятий вопросам на основе списка основной и дополни-
тельной литературы; составление словаря терминов, изучаемых в рамках курса; работу с 
учебной, научно-популярной литературой, справочниками, словарями с целью самостоя-
тельного поиска ответов на контрольные вопросы. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине направлена на изучение теоре-
тических вопросов, охватывающих основное содержание курса. В число видов работ, вы-
полняемых студентами самостоятельно, входят: работа с обязательной и дополнительной 
литературой, рекомендованной по курсу; подготовка сообщений для представления на за-
нятиях; самостоятельное выполнение заданий. Неотъемлемой частью самостоятельной 
работы студентов является выработка умения использовать справочную литературу (сло-
вари, энциклопедии и т.д.), а также другие источники справочной информации в процессе 
подготовки к практическим занятиям, индивидуальным заданиям и т.п. 
 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного 
типа, практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. 

На занятиях используется демонстрационное оборудование: проектор, компьютер, 
экран и учебно-наглядные пособия (таблицы, презентации лекций, видеоролики с 
примерами ситуаций делового общения, описания деловых игр, образцы тренингов с 
примерами, демонстрационные тексты, издания, тестовые задания). 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе университета, в том 
числе и удаленный. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 
систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

Университет обеспечен лицензионным программным обеспечением. 
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направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки) 

 

 
 

7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
1 Теория и практика перевода [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов 

для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» / АмГУ, ФФ; сост. Л.П. Яцевич. – Благовещенск: Изд-во Амурского госу-
дарственного университета, 2017. – Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9573pdf. 

 

 10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-
ЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 
1 Базылев, В.Н. Креативный курс перевода. Предтекстовый этап [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Базылев В.Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гумани-
тарный университет, 2014. – 161 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39680. – 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
2 Быкова, И.А. Теория перевода (когнитивно-прагматический аспект) [Электронный ре-
сурс]: учебник / Быкова И.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский универси-
тет дружбы народов, 2013. – 144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22221. – 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
3 Слепович, В.С. Курс перевода (английский - русский язык) = Translation Course (English 
- Russian) [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших учебных заведений / 
Слепович В.С. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 2014. – 318 c. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28106. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
 

б) дополнительная литература: 
1 Аликина, Е.В. Теория перевода первого иностранного языка [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Аликина Е.В., Хромов С.С. – Электрон. текстовые данные. – М.: 
Евразийский открытый институт, 2010. – 168 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10866. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
2 Английский язык. Практика перевода (английский–русский). Часть 1. «Лексические 
приемы перевода» [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. текстовые дан-
ные. – Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014. – 88 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29845. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
3 Гильченок, Н.Л. Практикум по переводу с немецкого языка на русский [Электронный 
ресурс] / Гильченок Н.Л. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: КАРО, 2009. – 368 c. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26773. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
4 Гильченок, Н.Л. Практикум по переводу научных и публицистических текстов с немец-
кого языка на русский [Электронный ресурс] / Гильченок Н.Л. – Электрон. текстовые дан-
ные. – СПб.: КАРО, 2008. – 350 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26772. – 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
5 Евтугова, Н.Н. Редактирование переводов (на материале немецкого и русского языков) 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Евтугова Н.Н. – Электрон. тексто-
вые данные. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2009. 
– 120 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24928. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
6 Епифанцева, Н.Г. Произведения английских писателей в переводе на немецкий, русский 
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и французский языки [Электронный ресурс]: учебное пособие по переводу / Епифанцева 
Н.Г. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский городской педагогический универ-
ситет, 2013. – 152 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26576. – ЭБС «IPRbooks», 
по паролю. 
7 Соколов, С.В. Учимся устному переводу. Немецкий язык. Часть 1 [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Соколов С.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 
2011. – 244 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8403. – ЭБС «IPRbooks», по па-
ролю. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
- программное обеспечение 

№ п/п Перечень программ-
ного обеспечения 

(обеспеченного ли-
цензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 
1. Операционная си-

стема MS Windows 7 
Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 
Renewal по договору - Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

- Интернет-ресурсы: 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 www.multitran.ru Электронный словарь 
2 http://linguistic.ru/ Информационный портал о языках, лингвистике, перево-

де 
3 http://www.mavicanet.com/ Лингвистический каталог 
4 http://translations.web-3.ru Портал переводчиков 
5 http://www.biblioclub.ru/ Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека-online» 
6 http://www.dw.de Новости и аналитика о Германии, России, Европе, мире 
7 http://www.ria.de Информационное агентство «Риа Новости» 
8 http://de.euronews.com Информационное агентство «Euronews» 
9 Электронно-

библиотечная система 
IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу. Контент 
ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей 
школы, СПО, дополнительного и дистанционного 
образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 
образования. 

 

 


