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ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Теория перевода» состоит в ознакомлении обучающихся с 

основными понятиями, используемыми для описания процесса перевода, с проблемами и 

положениями общей и частной теорий перевода, рассматривающими особенности процесса 

перевода и критерии оценки качества перевода. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

- обеспечить расширение кругозора личности обучающихся, развитие различных 

видов памяти, логического мышления и способности самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность;  

- сформировать у обучающихся четкое представление: 

о месте языка в ряду значимых средств коммуникации и особых чертах вербальной 

коммуникации; 

об основных моделях перевода и переводческих трансформаций; 

об основных видах переводческих соответствий и употреблении их при выборе 

варианта перевода; 

о классификации переводов, о понятии адекватность и эквивалентность переводов; 

о прагматических аспектах перевода; 

об основных понятиях теории текста и об основных принципах перевода связного 

текста; 

о грамматических и стилистических аспектах перевода;- обеспечить формирование 

переводческой компетенции, что предполагает ознакомление слушателей с историей 

возникновения и теоретическими основами переводческого ремесла, традициями стран 

изучаемого языка, особенностями коммуникативного поведения в определенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обеспечить и развивать формирование лингвистической компетенции, что  

предполагает совершенствование знаний фонетических, грамматических и лексических 

норм изучаемого языка; 

- выработать у обучающихся умение соотнести понятийный аппарат изученных 

дисциплин с профессиональной деятельностью; 

- выработать у обучающихся понимание задачи и роли перевода как межъязыкового 

и межкультурного посредничества; 

- сформировать у обучающихся четкое представление о предпереводческом анализе 

исходного текста, его смысловой структуры и действиях по выявлению всей необходимой 

для перевода информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Процесс изучения дисциплины «Теория перевода» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемых 

результатов обучения  по дисциплине. 
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Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, системного 

подхода 

УК-1.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации, подходить к 

решению поставленных задач с учетом 

системного подхода 

 

УК-1.3. Владеет навыками 

осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации для 

решения поставленных задач 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 Способен 

применять знания 

иностранных 

языков и знания о 

закономерностях 

функционировани

я языков перевода, 

а также 

использовать 

систему 

лингвистических 

знаний при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности; 

ОПК-3.1.основные положения системы 

лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; 

 

ОПК-3.2.применять знания в области 

различного уровня закономерностей 

языка 
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ОПК-3.3. навыками выявления 

закономерностей и связей, особенностей 

разновидностей языка, применения 

системы лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях;  

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Теория перевода» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение.  

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Стилистика русского языка и культура речи»,  

«Общее языкознание», «Практический курс первого иностранно-го языка», «Теория 

межкультурной коммуникации» и «Лингвострановедение». 

Полученные обучающимсяи знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Юридический перевод», «Лингвостилистический анализ текста», «Общественно-

политический перевод», «Перевод в сфере делового общения», «Реферирование и 

аннотирование».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Теория перевода» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность 

в системе обучения будущей деятельности специалиста.  

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль        Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические Контактна

я работа по 

курсовой 

работе 

Семестр 4 

3 108 46  6  54  2 

Зачет 

Семестр 5 

5 180 40  8  96  36 
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Экзам

ен 

Всего по дисциплине 

8 288 86  14  150  38 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная дисциплина «Теория перевода» состоит из трех разделов. 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 
 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Ч
ас

ы
 С

Р
 н

а 
п

о
д

го
то

в
к
у
 к

у
р
.р

. 

И
н

ая
 С

Р
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а Занятия 

семинарско

го типа 

К
о
н

та
к
тн

ая
 р

аб
о
та

 п
о
 

к
у
р
.р

. 

Лаб.

р 
П

р
ак

. 

Семестр 4 

Раздел 1         

Тема 1. Предмет теории 

перевода и ее место среди 

других дисциплин. Понятие 

единицы перевода.  14    2     18   34 

Тема 2. Виды перевода и 

историческое развитие 

переводческой теории. 16   2      18   36 

Тема 3. Основы теории 

языковых значений.  16   2     18  36 

Семестр 5 

Раздел 2         

Тема 1. Семантические 

соответствия при переводе. 8    1     18   27 

Тема 2. Прагматический аспект 

и передача прагматических 

значений. Контекст и ситуация 

при переводе. 8   1      18   27 

Тема 3. Передача 

внутрилингвистических 

значений. Грамматические 

значения  в переводе. 8    2     18   28 

Раздел 3              
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Тема 1. Переводческие 

трансформации. Перестановки. 

Замены. Добавления. 

Опущения.  8    2     18   28 

Тема 2. Оценка выполнения 

перевода и редактирование.  8    2     24   34 

Зачет        2 2 

Экзамен        36 36 

Всего часов 86  14   150 36 288 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел 1 

Тема 1. Предмет теории 

перевода и ее место среди 

других дисциплин. 

Понятие  единицы 

перевода. 

Перевод как результат определенного процесса и как сам 

процесс. Теория перевода как наука, находящаяся на стыке 

всех лингвистических знаний. Термин «единица перевода» с 

различных точек зрения. 

Тема 2. Виды перевода и 

историческое развитие 

переводческой теории. 

Сущность письменно-письменного перевода, устно-устного 

перевода, письменно-устного и устно-письменного 

перевода. Основные этапы формирования науки о переводе 

в истории. 

Тема 3. Основы теории 

языковых значений. 

Что такое значение в языке и какие существуют типы и виды 

языковых значений? Самые распространенные взгляды на 

этот вопрос в отечественной и зарубежной лингвистике. 

Раздел 2 

Тема 1. Семантические 

соответствия при 

переводе. 

Передача референциальных значений. Деление типов 

семантических соответствий на полное, частичное и 

отсутствие соответствия. Уровни эквивалентности В.Н. 

Комиссарова и теория закономерных соответствий 

(ТЗС) Я.И. Рецкера. 

Тема 2. Прагматический 

аспект и передача 

прагматических значений. 

Контекст и ситуация при 

переводе. 

 

Прагматический подход к безэквивалентной лексике. 

Понятие контаминация. Лингвистические заимствования как 

отражение межкультурных связей. Проблемное поле 

лингвострановедения и этнолингвистики. Учет 

этнокультурных компонентов текста (соотношение 

иноязычного «колорита» и доступности текста читателю). 

Различия литературной и нелитературной норм ИЯ и ПЯ. 

Функционально-стилистических  различий. 

Тема 3. Передача 

внутрилингвистических 

значений. Грамматические 

значения  в переводе. 

Отношения языкового знака к другим знакам той же 

языковой системы. Случаи, когда передача 

внутрилингвистических значений единиц ИЯ необходима. 

Определение лексических и грамматических значений. 

Значения, являющиеся лексическими в одном языке и 

являющиеся при этом грамматическими в другом. 

Раздел 3 

Тема 1. Переводческие 

трансформации. 

Достижение максимальной точности перевода, пользуясь 

различными переводческими приемами. Переводческие 

термины  и примеры. Коммуникативное членение 
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Перестановки. Замены. 

Добавления. Опущения. 

предложения. Выработка целостной стратегии перевода 

текста с учетом его функциональных характеристик, 

прагматических и экстралингвистических факторов.  

Тема 2. Оценка 

выполнения перевода и 

редактирование. 

Профессиональная оценка выполненного перевода. 

Пользование справочным материалом. Редакторская  работа. 

 

  


