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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является знакомство с теоретическими основами 

переводческой деятельности и способами применения теоретических знаний на практике.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.16 обязательной части Дисциплина изучается на 2 

курсе, в 4 семестре. 

Дисциплина «Теория и практика перевода» является важным этапом в подготовке 

переводчиков, поскольку знакомит с основными принципами переводческой деятельности. 

Дисциплина также является важной и неотъемлемой частью общеязыковой подготовки, 

органичным дополнением дисциплин «Практический курс испанского языка», «Иностранный 

язык», «Страноведение», «Национально-культурная специфика страны изучаемого языка», связана 

также и с последующими курсами по основному языку: «Религиозная лексика испанского языка», 

«Коммуникативный курс испанского языка», «Основы деловой коммуникации на испанском 

языке», поскольку практическое освоение языка неразрывно связано с необходимостью владения 

соответствующими эквивалентами на русском языке. Для освоения дисциплины необходим 

уровень испанского языка не ниже В1.  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-7 

Переводит различные типы 

текстов (художественные, 

научные и 

публицистические, а также 

документы) с иностранных 

языков и на иностранные 

языки, включая 

аннотирование и 

реферирование документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных языках. 

Знать теорию перевода в рамках РПД, 

необходимую для осуществления практической 

деятельности 

Уметь переводить различные типы текстов на 

базовом уровне с испанского языка и на 

испанский, включая аннотирование и 

реферирование различных документов. 

Владеть (иметь опыт деятельности) 

основными приемами письменного перевода. 
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 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак.ч. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 17 ак.ч. 

На учебные занятия семинарского (практического) типа  отводится 17 ак. ч. 

Самостоятельная работа составляет 11 ак. ч. 

На пожготовку к экзамену отводится 27 ак.ч. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 История перевода Возникновение перевода и его приблизительная 

периодизация. Перевод религиозных текстов. 

Септуагинта. Святой Иероним и Вульгата. 

Немецкая Библия Мартина Лютера. Английские 

переводы Библии. Испанские переводы Библии. 

ПК-7 

2 Начало теории и практики 

перевода. Перевод как 

искусство. 

Первые попытки создания теории: Цицерон, 

Иероним. Трактаты Э.Доле, Л.Бруни. Понятие 

«правильного» перевода 

ПК-7 

3 Объект и предмет 

современной теории перевода. 

Системный подход к переводу 

Определение перевода. Целостность 

переводческого преобразования текста. Перевод как 

интерпретирующая деятельность. 

ПК-7 

4 Категории теории перевода: 

эквивалентность и 

адекватность. 

Единицы перевода. Понятия эквивалентности и 

адекватности. Истинность как свойство 

эквивалентности. Денотативное и сигнификативное 

значение. Понятие и концепт. Денотат и референт. 

Объективное и субъективное в переводе. Перевод и 

языковые универсалии 

ПК-7 

5 Межъязыковая ассиметрия Типология явлений межъязыковой ассиметрии. 

Равнообъемность и межъязыковая синонимия. 

Внеположенность и межъязыковая омонимия.  

ПК-7 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 
Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 
Всего 

(вкл. 

На контактную 

работу по видам 
На СРС 
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СРС) учебных занятий указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Л ПЗ ИЗ 

4 

История перевода. Начало теории и 

практики перевода. Перевод как 

искусство. Объект и предмет 

современной теории перевода. 

Системный подход к переводу. 

Категории теории перевода: 

эквивалентность и адекватность. 

Межъязыковая ассиметрия.  

45 17 17  11 

Самостояте

льное 

конспектир

ование 

материалов 

 

Экзамен 
менее 61 

балла 

неудовлетво

рительно. 

61-73 

удовлетвори

тельно 

74-90 

хорошо 

91-100 

отлично 

На подготовку к экзаменам 27       

ИТОГО: 72 17 17  11   

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Возникновение перевода и его 

приблизительная периодизация. 

Перевод религиозных текстов. 

Септуагинта. Святой Иероним и 

Вульгата. Немецкая Библия 

Мартина Лютера. Английские 

переводы Библии. Испанские 

переводы Библии. Первые 

попытки создания теории: 

Цицерон, Иероним. Трактаты 

Э.Доле, Л.Бруни. Понятие 

«правильного» перевода. 

Определение перевода. 

Целостность переводческого 

преобразования текста. Перевод 

как интерпретирующая 

деятельность Единицы перевода. 

Понятия эквивалентности и 

адекватности. Истинность как 

свойство эквивалентности. 

Денотативное и 

сигнификативное значение. 

Понятие и концепт. Денотат и 

референт. Объективное и 

субъективное в переводе. 

Перевод и языковые 

универсалии. Типология явлений 

Самостоятельное ведение 

конспектов. Переводы текстов-

упражнений 

Посещение занятия – 1 

балл. Предоставление 

конспекта  занятия -1 

балла. Предоставление 

перевода – 2 балла. Общее 

количество максимальных 

баллов за 4 семестр - 70 
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межъязыковой ассиметрии. 

Равнообъемность и 

межъязыковая синонимия. 

Внеположенность и 

межъязыковая омонимия. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Экзамен по дисциплине проводится на 2 курсе в 4 семестре и представляет собой 

коллоквиум (общую беседу) по предложенным вопросам, а также подведение итогов первых 

шагов на поприще переводческой деятельности. Количество начисляемых баллов 

рассчитывается исходя из количества конспектов, переводов и посещенных занятий, а также 

адекватности ответов на собеседовании. В случае недостаточного количества баллов (менее 

61) студент получает дополнительные задания, которые позволят ему набрать минимальные 

баллы, необходимые, чтобы считать материал освоенным удовлетворительно.   

За посещаемость одного занятия начисляется 1 балл, за каждый конспект -1 балл, за каждый 

перевод - 2 балла. Итоговая беседа обязательна для всех студентов независимо от количества 

баллов и оценивается по критериям полноты и развернутости критической рефлексии по 

проблемным вопросам курса. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Неудовлетворительно 

Критерии положительной 

оценки 

ПК-7 

Знать теорию перевода в 

рамках РПД, необходимую 

для осуществления 

практической деятельности 

Уметь переводить 

различные типы текстов на 

базовом уровне с 

испанского языка и на 

испанский, включая 

аннотирование и 

реферирование различных 

документов. 

Владеть (иметь опыт 

деятельности) основными 

приемами письменного 

перевода. 

менее 61 балла Не знает 

теории перевода в 

рамках РПД, 

необходимой для 

осуществления 

практической 

деятельности. Не в 

состоянии переводить 

различные типы текстов 

на базовом уровне с 

испанского языка и на 

испанский, включая 

аннотирование и 

реферирование 

различных документов. 

Не владеет основными 

приемами письменного 

перевода. 

Удовлетворительно (61-

73 балла) Слабо знает 

теорию перевода в 

рамках РПД, 

необходимую для 

осуществления 

практической 

деятельности. Не 

уверенно и с ошибками 

переводит различные 

типы текстов на базовом 

уровне с испанского 

языка и на испанский, 

включая аннотирование 

и реферирование 

различных документов. 

Слабо владеет 

основными приемами 

письменного перевода. 

Хорошо (74-90 баллов) 

Хорошо знает теорию 

перевода в рамках РПД, 

необходимую для 

осуществления 

практической 

деятельности. Вполне 

уверенно и почти без 

Экзамен 

Устный 

ответ, 

наличие 

конспектов 

и переводов 
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ошибок переводит 

различные типы текстов 

на базовом уровне с 

испанского языка и на 

испанский, включая 

аннотирование и 

реферирование 

различных документов. 

Хорошо владеет 

основными приемами 

письменного перевода. 

Отлично (91-100 

баллов) Отлично знает 

теорию перевода в 

рамках РПД, 

необходимую для 

осуществления 

практической 

деятельности. 

Уверенно и без ошибок 

переводит различные 

типы текстов на базовом 

уровне с испанского 

языка и на испанский, 

включая аннотирование 

и реферирование 

различных документов. 

Отлично владеет 

основными приемами 

письменного перевода. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Экзамен проводится в форме устной беседы по темам, соответствующим программе 

дисциплины, включая предоставление переводов. 

Вопросы к экзамену 

1. Возникновение перевода и его приблизительная периодизация.  

2. Перевод религиозных текстов. Септуагинта.  

3. Святой Иероним и Вульгата.  

4. Немецкая Библия Мартина Лютера.  

5. Английские переводы Библии.  

6. Испанские переводы Библии.  

7. Первые попытки создания теории: Цицерон, Иероним.  

8. Трактаты Э.Доле, Л.Бруни. Понятие «правильного» перевода.  

9. Определение перевода. Целостность переводческого преобразования текста.  

10. Перевод как интерпретирующая деятельность  

11. Единицы перевода.  

12. Понятия эквивалентности и адекватности.  

13. Истинность как свойство эквивалентности.  
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14. Денотативное и сигнификативное значение.  

15. Понятие и концепт. Денотат и референт.  

16. Объективное и субъективное в переводе.  

17. Перевод и языковые универсалии.  

18. Типология явлений межъязыковой ассиметрии.  

19. Равнообъемность и межъязыковая синонимия.  

20. Внеположенность и межъязыковая омонимия. 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 

Зачтено 74 - 90 4 хорошо 

61 - 73 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Традиционные формы обучения: лекционные и семинарские занятия  

2. Интерактивные формы: дискуссия, обсуждение гипотез и проблемных вопросов, мозговой 

штурм 

3. Аналитическая работа, эвристический метод 

4. Авторские методики, адаптируемые под конкретную группу обучающихся, их 

особенности и способности 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Прошина, З. Г.  Теория перевода : учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11444-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495016 (дата обращения: 28.11.2022). 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

 «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/);  

https://urait.ru/bcode/495016
http://biblioclub.ru/
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 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется соблюдать режим сна (23-7), тренинги по тайм-менеджменту, 

разумные физические и спортивные нагрузки стимулирующие работу мозга, правильную 

сбалансированную схему питания, прием витаминов (Д и С в первую очередь).  

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 Офисные программы Microsoft.  

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Требуется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран), компьютер. 

 

Разработчик(и) программы: 

Десятова М.Ю., к.ф.н., доцент, профессор кафедры романо-германской филологии 

Рецензент  

Мар О.Ю. , доцент 

 

 


