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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа «Теория и практика перевода (английский 
язык)» для высших учебных заведений по специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология» разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

• Образовательный стандарт Республики Беларусь. Высшее образование. 
Первая ступень. Специальность 1-21 05 06 «Романо-германская 
филология» (утвержден и введен в действие постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь № 40 от 02.05.2008 г.); 

• Типовой учебный план специальности 1-21 05 06 «Романо-германская 
филология» (утвержден 15.05.2008, регистрационный № Д 21-
009/тип.). 

Основными отличительными особенностями программы являются: 
реализация компетентностного подхода к подготовке специалистов, 
современная концепция организации самостоятельной работы студентов, 
акцент на формирование креативной личности на основе использования 
инновационных технологий обучения. 

1.1. Цели и задачи дисциплины «Теория и практика перевода 
(английский язык)» 

Курс «Теория и практика перевода (английский язык)» занимает 
центральное место в ряду специальных дисциплин, входящих в программу 
обучения филологов-англистов. 

Курс строится на основе требований современного языкознания, он имеет 
преемственную связь с другими лингвистическими дисциплинами, 
такими ^ как «Введение в языкознание», «Стилистика иностранного языка» ^ 
«Теоретическая грамматика>у «Лексикология изучаемого 
языка». 

Целями курса являются: 

1) познакомить студентов с основными вопросами теории перевода, 
основными закономерностями процесса перевода и переводческих 
соответствий; 

2) раскрыть историю формирования науки и показать ее место в 
филологическом образовании будугцих лингвистов; 

3) охарактеризовать перевод как межкультурную коммуникацию; 
4) описать навыки и умения, необходимые при переводе с английского 

языка на русский/белорусский и с русского/белорусского на 
английский; 

5) выделить и охарактеризовать фонетический, лексический, 
грамматический, стилистический аспекты перевода с английского 



языка на русский/белорусский и с русского/белорусского на 
английский; 

6) раскрыть содержание адекватности и эквивалентности перевода, 
ознакомить с факторами и путями достижения адекватности перевода; 

7) раскрыть грамматические, прагматические и стилистические аспекты 
перевода; 

8) охарактеризовать способы передачи различных классов слов и 
семантико-синтаксических конструкций; 

9) описать критерии выделения и типологию коммуникативных ситуаций, 
нуждающихся в переводческом обеспечении при переводе с 
английского языка на русский/белорусский и с русского/белорусского 
на английский; 

10) охарактеризовать типичные ситуации непонимания и 
недопонимания, возникающие в процессе перевода, а также наметить 
пути их устранения; 

11) охарактеризовать виды перевода; 
12) классифицировать и описать типичные переводческие 

погрешности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1) формирование у студентов представления об основных понятиях, 
терминах и концепциях теории перевода; 

2) сообщение теоретических основ зрительно-устного, письменного, 
реферативного перевода, с основными приемами перевода; 

3) ознакомление с технологиями перевода; 
4) выработка навыков и умений составления аннотаций, рефератов, 

написания курсовых работ по выбранной тематике по проблемам 
перевода; 

5) анализ перевода текстов различных стилистических и жанровых форм; 
6) формирование умений предвидеть переводческие трудности, 

распознавать «ложных друзей» переводчика. 

1. 2. Требования к знаниям и умениям 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 
- специфические особенности переводческой деятельности; 
- различные виды перевода; 
- проблемы адекватности при переводе; 
- способы передачи различных классов слов и семантико-

синтаксических конструкций; 
- технологии перевода; 
уметь: 



- определять различия между морфо-синтаксическими и лексико-
фразеологическими системами языков (перевода и оригинала); 

- использовать все виды трансформаций для достижения 
адекватности при переводе; 

- осуществлять перевод различных классов слов: 
безэквивалентной, функционально-ограниченной, стилистически 
окрашенной лексики; 

- определять условия актуализации значений многозначных слов. 

1.3. Примерное распределение учебных часов по видам занятий 

На изучение учебной дисциплины отводится всего 92 часа, из них 34 
аудиторных занятий, из них 24 ч. - лекции, 10 ч. - практические занятия. В 
конце курса рекомендован зачёт. 

На лекциях студенты знакомятся с основными проблемами 
переводоведения, специфическими особенностями переводческой 
деятельности; различными видами перевода; с содержанием понятия 
смысловой адекватности и путями ее достижения, способами передачи 
различных классов слов и семантико-синтаксических конструкций. 

Целью практических занятий по дисциплине является практическое 
применение полученных знаний по различным аспектам перевода. Перевод 
осуществляется в устной и письменной форме, с английского языка на 
русский и частично с русского языка на английский. 

Студенты, интересующиеся проблемами перевода, могут углубить свои 
знания и практические навыки по переводу при выполнении курсовых и 
дипломных работ в данном русле. 

1.4. Методы (технологии) обучения 

В основу преподавания дисциплины положен подход к отбору методов 
обучения, согласно которому основным критерием успешности новых 
образовательных технологий является обучение студентов умственной 
самостоятельности, что предполагает формирование: 

1) критического и творческого мышления; 
2) умения видеть проблему; 
3) умения перерабатывать информацию, разрешать проблемные 

ситуации; 
4) эрудированности; 
5) умения прогнозировать. 

Чтение курса обеспечивает внедрение системы управления качеством 
обучения за счет: 

1) создания методических материалов нового поколения, выполняющих 
функцию управления познавательной деятельностью студентов; 

2) реализации новой для парадигмы образования ("вопрос студента-
ответ преподавателя", "я учусь" вместо "меня учат"). 



при проведении курса наряду с классической лекцией могут 
использоваться: 

1) монолекция представляет собой начитывание материала; 
2) лекция по принципу обратной связи сочетает объяснение с 

активным привлечением студентов; 
3) комбинированная лекция - чтение с демонстрацией опытного, 

иллюстративного, аудио- и видео- материала; 
4) многоцелевая лекция основана на комплексном взаимодействии 

отдельных элементов: подаче материала, его закреплении, применении, 
повторении и контроле; 

5) лекционный обзор материала по тематическому циклу имеет итогово-
обобщающий характер; 

6) проблемная лекция - апробация многовариантных подходов. 



2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Название разделов и тем 

Всего 
аудиторных часов 

лекции Практич. 
занятия 

1 Перевод как научная дисциплина. 2 2 

2 Виды перевода и их особенности. г 2 

3 Проблемы адекватности на лексическом 
уровне 

6 4 2 

4 Перевод безэквивалентной лексики, 
неологизмов и словосочетаний 

4 2 2 

5 Виды переводческих трансформаций 6 4 2 

6 Перевод функционально ограниченной 
лексики 

2 2 

7 Перевод стилистически окрашенной и 
эмоциональной речи. 

4 2 2 

8 Перевод грамматически сложных 
явлений английского языка. 

6 4 2 

9 Технологии обучения переводу. 2 2 

Всего: 34 24 10 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Перевод как научная дисциплина 
1. Формирование переводоведения как самостоятельного раздела 

языкознания. 
2. Основные понятия теории перевода. Специфика переводческой 

деятельности. Перевод, как вид двуязычной коммуникации. Понятие 
"языковое посредничество''. 

3. Требования к переводчику в зависимости от вида перевода. 

Раздел 2 Виды перевода и их особенности 
1. Адекватность перевода и буквализм. 
2. Пути достижения адекватности: конкретизация и генерализация 

понятий; адекватная замена понятий; логическое развитие понятий. 
3. Стилистическая адекватность текста; антонимический перевод; 

расширение и сужение текста; замена частей речи; «ложные друзья» 
переводчика. 

Раздел 3 Проблемы адекватности на лексическом уровне 
1. Язык оригинала и язык перевода. Лексика переводчика. 
2. Семантический эквивалент и вариативность. 
3. Омонимия. Синонимия. Антонимы. Антропонимы. Термины. Реалии. 

Полисемия. 
4. Сочетаемость слов на синтагматическом уровне. 
5. Перевод неологизмов. 
6. Лексикография. Виды словарей. 

Раздел 4 Перевод безэквивалентной лексики, неологизмов и 
словосочетаний 

1. Свободные, связанные и устойчивые словосочетания. Их перевод. 
2. Пословицы и поговорки. Особенности их перевода. 
3. Крылатые слова. 
4. Понятие БЭЛ и неологизмов. 

Раздел 5 Виды переводческих трансформаций 
1. Транслитерация. 
2. Транскрипция. 
3. Калькирование. 
4. Описательный перевод. 
5. Перевод реалий и интернационализмов. 

Раздел 6 Перевод функционально ограниченной лексики 
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1. Перевод диалектизмов. 
2. Перевод жаргонизмов. 
3. Перевод архаизмов. 
4. Перевод терминов. 

Раздел 7 Перевод стилистически окрашенной и эмоциональной речи 
1. Перевод стилистически маркированных текстов: разговорных, 

публицистических, научно-технических, естественно-научных, 
гуманитарных, художественных. 

2. Особенности выражения денотативной и экспрессивной функции при 
переводе. 

3. Тексты различной стилистической и жанровой принадлежности и 
перевод. 

4. Потери при переводе. 

Раздел 8 Перевод грамматически сложных явлений английского языка 
1. Изменение структуры предложения при переводе. 
2. Передача артикля. 
3. Перевод глаголов в пассивном залоге. 
4. Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов. 
5. Перевод причастия и причастных оборотов. 
6. Перевод герундия и герундиальных оборотов. 
7. Перевод форм сослагательного наклонения. 
8. Перевод независимого инфинитива. 
9. Перевод эмфатических конструкций. 
10. Перевод модальных глаголов. 
И . Передача предиката действия предикатом состояния. 
12. Глагольные предикаты. Передача причины следствием. 
13. Глагольные предикаты. Передача следствия причиной. 
14. Глагольные предикаты. Передача исходной фазы действия его 

конечной фазой или наоборот. 
15. Перевод высказываний с обратным порядком слов. 
16. Особенности перевода тема / рематических отношений. 
17. Перевод безличных предложений. 
18. Передача конструкций с отглагольными существительными. 
19. Подлежащее - абстрактное существительное. 
20. Подлежащее - отглагольное существительное. 
21. Отглагольные существительные в позиции дополнения и 

обстоятельства. 
22. Членение и объединение высказываний при переводе. 

Раздел 9 Технологии обучения переводу 
1. Понятие языковой компетенции переводчика. 

10 



2. Навыки и умения, необходимые для формирования языковой, 
текстообразующей, коммуникативной и технической компетенции 
переводчика. 

3. Типичные ошибки переводчика. 
4. Переводческие приемы. 
5. Оценка качества перевода. 
6. Требования к переводу. 
7. Ценность перевода и его оценка. 

11 



4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Организация занятий - процесс творческий, который может происходить 
в интерактивной форме с использованием при этом нетрадиционных форм 
работы - презентации, кейс-метода, привлечения современных аудио-, 
видеоресурсов. Логическим завершением участия студентов в предлагаемом 
учебном курсе может быть защита их авторских проектов. 

Формат и содержание текущего и итогового контроля 

Преподаватель может варьировать формы и виды текущего контроля, 
используя: 

1) микродоклады и сообщения, 
2) вопросно-ответные упражнения в устной и письменной формах, 
3) проблемные задачи, 
4) разные виды перевода, 
5) взаимоконтроль, обеспечиваемый через составление самими студентами 

зачетных заданий и их проведение в аудитории или дома, 
6) тестовые задания на лексико-грамматические трансформации на основе 

тематики и содержания лекций. 

Ранжированный список учебной деятельности студентов: 
1) участие / победа в конкурсе на лучший перевод; 
2) постановка оригинального вопроса с возможным вариантом ответа; 
3) представление оригинальной точки зрения по рассматриваемой 

проблеме; 
4) выступление с изложением информации по одному / нескольким 

источникам; 
5) доклад на семинаре / конференции; 
6) публикация материалов исследований по избранной проблеме. 

Примерные вопросы на зачете по дисциплине «Теория и практика 
перевода (английский язык)» 

1. Translation theory: object and objectives. 
2. Different theories of translation. 
3. Equivalence in translation. Levels of equivalence. 
4. Types of equivalence: regular and occasional equivalents; equivalent-lacking 

words. 
5. Grammar and lexical transformations. 
6. Pragmatic aspects of translation. 
7. Techniques of translation, principles of translator's strategy. 
8. "False friends" of a translator. 
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9. Unit of translation. Transcription and transliteration. 
10. Types and forms of translation (literary and informative; written and oral). 
11. Stylistic aspects of translation (handling stylistic devices, phraseological 

units). 
12. Style in translation (scientific prose style and newspaper style). 
13. History of translation. 

Шкала оценки усвоения материала 
дисциплины «Теория и практика перевода» (английский язык) 

балл Критерии оценок 
10 ] Полное усвоение материала дисциплины. Аргументированное 

доказательство теоретических положений. Грамотная, без 
грамматических и стилистических ошибок реализация 
коммуникативного намерения. 

9 Адекватный уровень усвоения основных положений дисциплины. 
Аргументированная характеристика выдвинутых идей. Адекватная 
речевая реализация коммуникативного намерения. Незначительные и 
редкие языковые оговорки. 

8 Хороший уровень усвоения материала дисциплины. Достаточно 
полная характеристика основных теоретических положений. 
Адекватная речевая реализация коммуникативного намерения, однако 
с некоторым числом хезитационных пауз и языковых оговорок. 

7 Средний уровень усвоения материала дисциплины. Описание 
теоретических положений без существенной аргументации. 
Некоторые нарушения в логике изложения. Удовлетворительная 
беглость речи. Наличие хезитационных пауз. Заметные оговорки и 
ошибки, снижающие адекватную реализацию коммуникативного 
намерения. 

6 Удовлетворительный уровень усвоения материала дисциплины. 
Неполная характеристика теоретических положений, отсутствие 
аргументации. Композиционные и логические разрывы в речи. 
Удовлетворительная беглость речи. Часто встречающиеся оговорки и 
ошибки снижают адекватную реализацию коммуникативного 
намерения. 

5 Удовлетворительный уровень усвоения материала дисциплины. 
Незнание некоторых теоретических положений. Отсутствие 
аргументации. Недостаточная беглость речи. Наличие большого числа 
хезитационных пауз. Реализация коммуникативного намерения 
осложнена затруднениями в выборе языковых средств и значительным 
колическтвом грамматических и лексических ошибок. 

4 Удовлетворительный уровень усвоения материала дисциплины. 
Ошибки в изложении содержания материала. Слабое знание главных 
теоретических положений дисциплины. Отсутствие аргументации. 
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Недостаточная беглость речи. Неполная реализация 
коммуникативного намерения из-за большого числа хезитационных 
пауз и языковых ошибок. 
Отсутствие реализации коммуникативного намерения из-за большого 
числа ошибок в содержании речи, хезитационных пауз и языковых 
недочетов. 

2Д Отсутствие реализации коммуникативного намерения - незнание 
содержания дисциплины и низкий темп речи, с большим числом 
ошибок языкового характера. 

Примерная тематика рекомендуемых тем рефератов 

1. Лингвистический анализ форм обращения английского языка. 
2. Фразеологизмы в англоязычной прессе и особенности их перевода на 

русский/белорусский языки. 
3. Способы выражения оценки достоверности сообщаемого на материале 

художественного текста и способы их перевода. 
4. Функции английского артикля. 
5. Особенности английского сленга и способы его перевода. 
6. Отражение национально-культурных особенностей в языке рекламы. 
7. Отражение культурных особенностей в безэквивалетной лексике. 
8. Кросс-культурный анализ пословиц. 
9. Политкорректность как тенденция развития английского языка. 
10. Особенности перевода английских словосочетаний (на примере 

публицистической литературы). 
11. Проблемы перевода английских реалий. 
12. Безэквивалентная лексика и способы ее перевода. 
13. Тендерный аспект социальной рекламной коммуникации (на примерах 

русско- и англоязычных рекламных дискурсов). 
14. Тендерный аспект межкультурной коммуникации. 
15. Передача модальности в переводе с английского на русский/белорусский 

языки. 
16. Лексические трансформации при переводе юридических текстов. 
17. Функционально-стилистическая роль омонимии. 
18. Влияние стереотипных знаний на лексическое развитие слов. 
19. Семантические фразеологизмы и их перевод. 
20. Жанрово-стилевые характеристики англоязычных научных текстов. 

Образец тестовых заданий 

Which of the following statements is true? 
- In Europe the first translator whose name has been recorded was 
1)Etien Dolet 
2)Livius Andronicus 
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3)Jerome 

- The interlinear translator knows 
1)the language of the source text 
2)the language of the target text 
3)both languages 

- The beginning of the Russian Translation goes back to 
1) the times immemorial 
2) the times of Peter the Great 
3) the times of the Kiev Russia 

- In theory of translation the word "translation" means 
1) a process 
2) a result 
3) both 

- Theory of translation appeared in 
1) the 19th century 
2) the 20th century 
3) the 18th century 

- Communicative translation is 
1) a style of free translation involving the substitution for ST expressions of 
their contextually/situationally appropriate cultural equivalents in the TT; that is, 
the TT uses situationally apt target culture equivalents in preference to literal 
translation; 
2) a style of translation in which the TT expresses and explains additional 
details that are not explicitly conveyed in the ST; that is, the TT is, at the same 
time, an expansion and explanation of the contents of the ST; 
3) a style of translation in which there is only a global correspondence 
between units of the ST and units of the TT - for example, a rough sentence-to-
sentence correspondence, or an even looser correspondence in terms of even 
larger sections of text. 

- Pushkin mostly translated 
1) French poets of the 17th -18th centuries 
2) Anciet Greek Poets 
3) English romanticists 

- The first translator of "Uliad" by Homer into Russian is 
1) Alexander Pushkin 
2) Ermil Kostrov 
3) Vassily Zhukovsky 
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- Theory of translation is a branch of 
1) comparative linguistics 
2) linguistics of the text 
3) literary criticism 
- The theory of equivalents was worked out by 
1) Eugine Nida 
2) Jacob Retsker 
3) Alexander Schweitzer 

- Full equivalents 
1) always mean the same thing irrespectively of the context 
2) are defined by the context 
3) are created by the translator 

- Cultural borrowing is 
1) the process of taking over a SL expression verbatim from the ST into the 
TT (and, ultimately, into the TL as a whole); 
2) the lowest degree of cultural transposition, involving the replacement of 
source-cultural details mentioned in the ST with cultural details drawn from the 
target culture in the TT; 
3) a style of free translation involving the substitution for ST expressions of 
their contextually/situationally appropriate cultural equivalents in the TT. 

- Compensation is 
1) the technique of making up for the translation loss of important ST features 
by approximating their effects in the TT through means other than those used in 
the ST - that is, making up for ST effects achieved by one means through using 
other means in the TT; 
2) the result of deliberate decisions taken in the light of all the factors that can 
play a determining role in translation; 
3) distribution of the features carried in a relatively shorter stretch of the ST 
over a relatively longer stretch of the TT. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ РАЗДЕЛОВ 
ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

1. Введение в теорию и практику перевода: место и значимость 
теории и практики перевода в системе языка; основные понятийные 
положения теории и практики перевода; периоды развития теории и практики 
перевода. 

2. Основные лексические трансформации с учетом спецификации 
языков. 

3. Проблемные вопросы, связанные с грамматическими 
трансформациями. 

4. Критерии переводческой компетенции. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ РАЗДЕЛОВ КУРСА 
ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: 

1. Написание реферата по теме «Способы достижения адекватности». 
2. Самостоятельная подготовка темы «Роль контекста в переводе». 
3. Написание краткого реферата с оценкой новизны проработанного 

материала (по учебникам Швейцера, Морозова, Бреуса, Федорова и 
Казаковой. 

4. Сопоставительный анализ переводческих транформаций на 
примере художественных текстов. 

5. Самостоятельное изучение нескольких вопросов (дает преподава-
тель) по теме «Эквивалентность». Устный ответ. 
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