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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Настоящая программа основана на положениях Типовой программы «Теория и 

практика перевода (английский язык) для студентов экономических специально-

стей (Дубинко С. А., Торжок А. Г. «Теория и практика перевода (английский 

язык) для студентов экономических специальностей / С. А. Дубинко, А. Г. Тор-

жок. – Минск: БГУ, 2007. – 78с.). Курс теории и практики перевода является обя-

зательной составной частью программы подготовки по английскому языку ква-

лифицированных специалистов-международников по специальности: «Менедж-

мент» 1-26 02 02  (специализация 1-26 02 02 10 «Менеджмент в сфере междуна-

родного туризма»), 

     Целью курса теории и практики перевода является подготовка студентов к 

использованию английского языка в профессиональной деятельности специалиста 

в области международного менеджмента и туризма  

- как орудия переводческой работы в области специальности; 

- как источника информации, необходимой для непосредственной работы по 

специальности; 

- как средства коммуникации с зарубежными партнерами. 

Задачей данного курса является обобщение лингвистической информации для 

студентов неязыковых специальностей, развитие у студентов умений и навыков 

письменного и устного и перевода текстов общественно-политического, общена-

учного, специального характера c учетом их особенностей и различий, осмыслен-

ное использование этих навыков в профессиональной деятельности.  

К особенностям письменного перевода относятся следующее:  

- умение видеть исходный текст как целое, т. е. умение определить тип текста 

и его стиль, формировать переводной текст по тем же закономерностям, т. е. в том 

же стиле и типе текста; 

- умение при использовании словарей находить наиболее подходящие для 

данного текста, для данного предложения варианты слов и словосочетаний; 

- формирование объективного, безоценочного, безличностного подхода к ис-

ходному и переводному текстам, так как при письменном переводе недопустимы 

"исправления" смысла или какие-либо другие "отступления" от текста; 

- умение, исходя из вышеизложенных особенностей, отредактировать текст 

перевода, сделанный самим переводчиком, другим переводчиком или компьюте-

ром (что в настоящее время весьма актуально).   

Обучение профессиональным умениям и навыкам двустороннего письменного 

перевода предполагает анализ наиболее узловых проблем и трудностей перевода 

текстов специального характера в лекционном курсе, выполнение заданий по 

письменному переводу на семинарских занятиях и внеаудиторно в рамках управ-

ляемой самостоятельной работы и курсового проектирования. 

 Отработка умений и навыков устного перевода происходит только на ауди-

торных занятиях, так как устный перевод предполагает спонтанность  и наличие 

минимально двух собеседников. От переводчика- специалиста неязыкового про-
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филя нельзя требовать чисто синхронного перевода, когда условия работы в спе-

циально оборудованной кабине исключают непосредственный контакт перевод-

чика с самими коммуникантами. В данном случае речь идет о последовательном, 

контактном переводе.  

Особенности устного перевода в сфере профессиональной деятельности тре-

буют от специалиста-международника владения следующими умениями  и навы-

ками: 

- быть и участником, и посредником общения, т. е. лицом, очень нужным, 

обеспечивающим успех общения в виде взаимного понимания собеседников; 

- слушать и слышать собеседников, т. е. понимать и переводить по речемыс-

лительным блокам, что в свою очередь предполагает умение на протяжении опре-

деленного времени непрерывно удерживать в памяти и воспроизводить в другой 

языковой материи слова и мысли других людей. 

    Результатом курса призвана стать система знаний, умений и навыков, обеспе-

чивающая целостное, системное представление о процессах перевода, требовани-

ях к его результатам и основных путях их достижения. 

 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА КУРСА 

 

 Лекции (в объеме 16 часов и семинарские занятия в объеме 22 часов прово-

дятся в VIII-м семестре. 2 часа отводятся на контролируемую самостоятельную 

работу. Темы лекций и практических занятий отобраны в соответствии со значи-

мостью данных проблем в контексте подготовки специалистов-международников 

в сфере международных экономических отношений и трудностью их усвоения. 

Порядок следования тем лекционного курса и семинарских занятий является при-

мерным и может быть при необходимости изменен в учебных программах (рабо-

чий вариант) в случае изменений в объеме отводимых на этот курс часов. 

 

Текущий и итоговый контроль  

 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде заданий по пись-

менному и устному переводу, двустороннему переводу, устных опросов и обсуж-

дения вопросов, предлагаемых планом семинара. Объектом контроля является 

усвоение теоретического материала курса, а также умение применять знание это-

го материала при анализе текста по специальности. Проведение контрольных 

аудиторных и домашних работ предусматривается после прохождения основных 

тем курса. Экзамен проводится в конце 8 семестра и включает вопрос по теории 

перевода и практическое задание.  

 

Содержание экзамена. 

 

1. Устная  теоретическая часть экзамена. 

Раскрыть содержание вопроса по теории перевода. Привести примеры дан-

ного переводческого явления. 
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2. Письменная практическая часть экзамена. 

-  письменный перевод словосочетаний, предложений, содержащих изучен-

ное явление; 

- письменный перевод текста по специальности (объем 500 печ. зн.) с по-

следующим комментарием переводческих особенностей текста. 

 

Лекции  

 

В данном курсе выделяются и систематизируются фундаментальные категории 

общей теории перевода, т. е. наиболее обобщенные, информационно емкие поня-

тия, с помощью которых можно осветить переводческие факты и ориентироваться 

в кардинальных теоретических проблемах перевода, без четкого представления 

которых едва ли возможно глубоко понимать и успешно решать текущие задачи 

практики перевода в  сфере своей специальности.  

 

 

Семинарские занятия 

 

В центре внимания находятся те вопросы, которые дают представление об ос-

новных проблемах, возникающих при переводе текстов различной стилистиче-

ской принадлежности и, в первую очередь, текстов общенаучной и профессио-

нальной направленности, а также вооружают конкретными приемами преодоле-

ния трудностей при их переводе. 

 

 

Курсовой проект 

 

Выполнение курсового проекта имеет целью углубленный анализ и изучение 

вопросов перевода по той или иной теме, развитие навыков научно-

исследовательской работы в выполнении практического задания, представление 

аргументированных выводов по использованию тех или иных переводческих при-

емов и трансформаций на языковом материале по специальности студента, со-

ставление терминологического глоссария. 

Текст сопровождается приложением глоссарием терминов из текста в количестве 

не менее 20 единиц. К работе прилагается список использованной литературы 

(библиография), объемом не менее 7 научных источников, а также список слова-

рей, использованных при переводе. 

III. Объем материала для письменного перевода с английского на 

русский   или белорусский языки должен составлять не менее 10 

страниц книжного формата (без учета графического или другого иллюстрирован-

ного материала). Источниками практического материала могут быть любые ори-

гинальные издания на английском (книги, учебники, монографии, сборники ста-

тей, документы международных организаций, научные и научно-практические 

периодические издания (журналы) и т.д), относящиеся к проблематике - предмета 
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"мировая экономика", " менеджмент"  (со специализацией "менеджмент" в сфере 

международного туризма), "таможенное дело". 

IV. Выполненный курсовой проект представляется научному 

руководителю за 1 месяц до зачета в отпечатанном варианте. 

V. Образец оформления титульного листа курсового проекта прилагается. 

(см. приложение 2) 

 

Лекционный курс (16 часов) 

 

Тема 1: Предмет и задачи курса. Содержание понятия "перевод". Категории каче-

ства перевода.  

 

Тема  2:  Прагматические отношения при переводе. Контекст и ситуация при пе-

реводе.  

 

Тема  3: Функциональные стили. Разновидности перевода в зависимости от жан-

ра переводимого текста.  

 

Тема 4: Семантические соответствия при переводе. Передача значений разного 

вида.  

 

Тема  5:  Безэквивалентная лексика. Категория соотнесенности  элементов ориги-

нала и транслята.  

 

Тема 6: Лексические трансформации при переводе. Передача имен собственных.  

 

Тема 7:  Понятие реалии и способы передачи реалий. Фразеологические явления 

и перевод устойчивых сочетаний, цитат, аллюзий.  

 

Тема 8: Неологизмы и способы передачи их значений при переводе. 
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Семинарские занятия (22 часа) 

 

Занятие 1,2  (4 часа) 

 

1. Предмет и задачи курса. Содержание понятия «перевод». Виды перевода.  

2. Соотношение понятий «эквивалентность», «адекватность», «переводимость». 

Буквальный перевод.  

3. Языковые и внеязыковые аспекты перевода.  Понятие «фоновых знаний». Учёт 

прагматического фактора при переводе. 

4. Специфика работы устного и письменного переводчика. Особенности и типы 

устного двустороннего перевода. 

5. Культурный компонент в переводе. Перевод культур. 

 

Контрольные задания по вопросам 

 

1.   Что такое «перевод» как вид человеческой деятельности? 

2.  Буквальный перевод. Можно ли его считать эталоном/ инвариантом перевода? 

3.  Что такое "личностные смыслы" и прагматические значения? 

4.  Каковы основные типы устного двустороннего перевода? 

5.  Каковы особенности перевода с листа? Особенности перевода интервью. 

6.  Культура языка и речи - важнейшая составляющая процесса перевода. 

 

Занятие 3,4 (4часа)  

 

1. Типы семантических соответствий при переводе.  

2. Безэквивалентная лексика и ложные эквиваленты. 

3. Сокращения и способы их передачи при переводе. 

4. Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика. "Ложные друзья пере-

водчика.  

5. Стилистическая характеристика слов. Разновидности перевода в зависимости от 

жанра переводимого текста.  

6. Перевод некоторых стилистических приемов. Языковые игры и культурные адап-

тации при переводе. 

 

Контрольные задания 

 

1. Что такое контекст и в чём состоит его роль при переводе?  

2. Какие существуют типы семантических соответствий между лексическими еди-

ницами двух языков? Приведите примеры. 

3. Способы передачи безэквивалентной лексики. 

4. Способы передачи сокращений при переводе. Приведите примеры.   

5. На какие две группы подразделяются «ложные друзья» переводчика? Что нужно 

иметь в виду при работе с такими словами? Что такое «интернациональные сло-

ва»? 
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Занятие 5, 6 (4часа)  

 

1. Лексико-семантические и лексические трансформации при переводе. Приёмы, 

основанные на сужении значения: дифференциация и конкретизация значений. 

2. Расширение значения - генерализация. 

3. Транскрипция, транслитерация, калькирование. 

4. Антонимический перевод, целостное преобразование, компенсация, добавление и 

опущение лексической единицы. 

5. Передача имён собственных при переводе. 

6. Передача прецизионной информации. 

 

Контрольные задания 

 

1. Почему трансформации различают как лексико-семантические и лексические? 

Почему антонимия часто условна? Для чего употребляется антонимический при-

ём перевода? Объясните необходимость употребления целостного преобразова-

ния, компенсации, добавления и опущения? 

2. Какие приемы необходимы при переводе имён собственных, названий компаний? 

3. Какие стилистические приёмы перевода Вы знаете? Отчего зависит выбор того 

или иного приёма? 

 

Занятия 7, 8 ( 4 часа)  

 

1. Понятие реалий и способы передачи реалий. 

2. Фразеологические явления и перевод устойчивых сочетаний, цитат и аллюзий. 

3. Перевод многозначных слов. 

4. Неологизмы и способы передачи их значений при переводе. 

5. Перевод десемантизированной лексики. 

 

Контрольные задания 

 

1. Что такое «реалии» и как они связаны с понятием «фоновой информации»?  

2. Каковы способы передачи реалий? Возможно ли исчезновение понятия реалий? 

3. Каковы приёмы перевода фразеологизмов? Что понимается под образной или 

необразной фразеологией? Как переводятся такие фразеологические единицы. 

4.  Источники неологизмов и способы их образования. Приведите примеры неоло-

гизмов. 

5.  Способы перевода неологизмов. 

 

Занятия 9, 10 (4 часа)  

 

1.   Амбивалентность синтаксических конструкций.  

2. Изменение структуры предложения при переводе. Лексико-     грамматические 

соответствия. 
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3.   Перевод эмфатических конструкций. 

4. Членение и объединение высказываний при переводе. 

5. Эллиптические конструкции. 

6. Перевод препозитивных атрибутивных словосочетаний. 

7. Перевод каузативных конструкций. 

8. Конструкции и комплексы с инфинитивом. 

9. Абсолютная номинативная конструкция с предлогом with. 

 

Контрольные задания 

 

1. Какие виды изменений структуры предложения при переводе являются   наибо-

лее распространенными?  

2. Сравните порядок слов в английском и русском предложениях. 

3. Как передаётся эмфаза английского предложения при переводе на русский язык?  

4. Что такое инверсия и как она передаётся при переводе на русский язык? 

5. Что такое амбивалентность и какова ее роль при переводе? 

6. В чем особенности перевода эмфатических конструкций на русский язык? 

7. Приведите примеры эллиптических конструкций и проанализируйте варианты 

их перевода на русский язык. 

 

Занятия 11 (2 часа)  

 

1. Перевод страдательного залога. 

2. Перевод модальных глаголов. 

3. Особенности перевода слов it, one, that. 

 

Контрольные задания 

 

1. Трудности перевода страдательного залога. 

2.   От каких глаголов образуются формы страдательного залога в английском язы-

ке? 

3. Проблемы с глаголами. 

4. Обстоятельства времени. 

5. Отрицание "не", "ни", "нет". 

6. Союзы, предлоги и частицы: маленькие коварные слова. 

7. Какие Вы знаете способы перевода глаголов в пассивной форме? 

Рекомендуемая литература 

1. Аликина Е.В. Введение в теорию и практику устного последовательного пере-

вода / Е.В. Аликина. ― М: Восточная книга, 2010 – 230 с. 

2. Алексеева, И.С. Введение в передоведение. Учеб. пособие для студ. филол. и 

лингв. фак. высш. учеб. заведений. / И. С. Алексеева. ― СПб.: Филологический 

факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2008. ― 352 с. 
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11.  Большой англо-русский словарь (БАРС) / Под ред. И.Р. Гальперина. − М.: 

1972. –441 с. 

12.  Большой англо-русский русско-английский словарь по бизнесу. / Под редак-

цией Н.П. Петроченко. − М.: 1993. – 112 с. 

13.  Буйи, М. Торговое право / М. Буйи. − М.: Международные отношения, 1993. – 
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