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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
Древних языков и древнехристианской письменности. 
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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине Теория перевода 

                                              (наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины* 

Код 
контролируемой 
компетенции 

(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства (экзамен, 
зачёт, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 
средства 

 

Теория перевода.  ОПК-2; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-3 

зачет 
4 семестр 

 
 

* Дидактические единицы соответствуют наименованию  раздела или тем (разделов) и 
берутся из рабочей программы дисциплины. 
 
  



Список вопросов к зачету 
 

по дисциплине  Теория перевода  
                                             (наименование дисциплины) 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Возникновение устного перевода в древности как условия коммуникации при 

ведении экономической деятельности. Возникновение письменного перевода. 

2. Римские переводчики (Энний, Пакувий, Цецилий и др.). Цицерон о видах перевода 

(ad verbum, de sensu) («О наилучшем виде ораторов»). Влияние Цицерона на развитии 

теоретического осмысления перевода. Fidus interpres Горация. 

3. Септуагинта: перевод книг Ветхого Завета на греческий язык в III в. до н.э. Условия 

появления этого перевода, особенности его языка, его влияние на язык Нового Завета. 

4. Перевод сакральных текстов как переводческая проблема. Древние переводы книг 

Ветхого и Нового Завета на латинский язык (Северная Африка, Рим) во II в. Создание текста 

Вульгаты. Распространение текста Вульгаты в различных регионах. Вопрос буквализма и 

принципов перевода сакральных текстов. 

5. Переводчики на латинский язык IV в.: Марий Викторин, бл. Иероним Стридонский, 

Руфин Аквилейский, свт. Амвросий Медиоланский. 

6. Переводы Священного Писания и текстов христианских авторов на национальные 

языки (грузинский, армянский, эфиопский, коптский, славянский и др. языки). 

7. Арабские переводы с древнегреческого философских, медицинских, 

художественных и др. текстов как идеологическая программа по созданию литературного 

арабского языка (IX–X вв.). 

8. Распад общей языковой общности латиноязычной Европы и возникновение 

литератур на национальных языках как фактор появление научной дисциплины — теории 

перевода. Этьен Доле (1509–1546) «О способе хорошо переводить с одного языка на другой». 

9. Универсальная «Грамматика Пор-Рояля» Арно и Лансло (1660). Проекция идей 

средневековых авторов в лингвистике в XX в.: теория порождающей (генеративной) 

грамматики Н.Хомского (N. Chomsky) и развитие теории всепереводимости Ж.Мунэна (G. 

Mounin). 

10. Переход от литературоведческого подхода к переводу к лингвистической теории 

перевода. Отечественная школа перевода. Книга «Искусство перевода» А.В. Федорова, 

К.И.Чуковского (1930). 

11. М.П.Алексеев о «Проблемах художественного перевода» на материале переводов 



XVIII–XIX вв. (1931). Отечественная школа художественного перевода первой пол. XX в. 

как ответ на идеологическую цензуру (Т.Щепкина-Куперник, М.Лозинский, Б.Постернак, 

А.Ахматова, Н.Заболоцкий, Н.Галь и др.). 

12. Ю.Найда как теоретик науки теории перевода (E.Nida «Towards a Science of 

Translating», 1964). 

13. Понятие эквивалентности и адекватности перевода. Теория соспоставительного 

декодирования текста, теория порождения переводного текста и др. 

14. Основные переводческие трансформации: замена, добавление, опущение, 

перестановка. 

15. Перевод микро- и макроконтекстов. Вопрос о единице перевода (транслатеме). 

16. Методология перевода. Семантические преобразования, перевод реалий. 

Синтаксические преобразования. Деформация. 
 

 

К перечню вопросов прилагаются разработанные  преподавателем и утвержденные на 
заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.  

 

  



Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (зачёт) 
обучающихся по дисциплине 

 
Шкалы оценивания 

Критерии 
Традиционная Баллы 

Отлично Зачтено 91-100 Теоретическое содержание дисциплины 
освоено полностью, без пробелов, 
необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины 
учебные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, 
близким к максимальному. 

Хорошо Зачтено 76-90 Теоретическое содержание дисциплины 
освоено полностью, без пробелов, 
некоторые практические навыки работы 
с освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины 
учебные задания выполнены, качество 
выполнения ни одного из них не оценено 
минимальным числом баллов, некоторые 
виды заданий выполнены с ошибками. 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 Теоретическое содержание дисциплины 
освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины учебных заданий 
выполнено, многие из выполненных 
заданий, возможно, содержат ошибки, 
либо качество выполнения некоторых из 
них оценено числом баллов, близким к 
минимальному. 



Неудовлетворительно Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание дисциплины 
освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины учебных заданий не 
выполнено, либо качество их 
выполнения оценено числом баллов, 
близким к минимальному. Необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы. При дополнительной 
самостоятельной работе над материалом 
курса возможно повышение качества 
выполнения учебных заданий. 

 
 

  



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 «Теория перевода» 

 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Практикум по переводу с древнегреческого языка» соответствует требованиям 
ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 45.06.01 
«Языкознание и Литературоведение», направленность 10.02.14 Классическая 
филология, византийская и новогреческая филология, а также целям и задачам 
РПД реализуемой  учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, отвечают 
основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся 
по указанному профилю. 
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