
1 Название дисциплины 

по выбору студентов  

Спецкурс «Введение в переводоведение» 

 

2 Курс обучения 3 

3 Семестр обучения 5 

4 Количество кредитов 2  

5 ФИО лектора Кандидат филологических наук, доцент Логиш Сергей 

Васильевич 

6 Цели изучения 

дисциплины 

 - познакомить студентов с основными понятиями 

переводоведения; 

 дать представление об основных формах перевода; 

 ознакомить с основными формами перевода и 

принципиальными различиями между ними; 

 отработать базовые навыки устного и письменного 

перевода. 

7 Пререквизиты «Основной иностранный язык (итальянский)»,  

«Введение в языкознание» 

8 Содержание 

дисциплины 

1. Перевод в современном мире. 

2. Основные этапы истории перевода. 

3. Роль переводчика в процессе перевода. 

4. Роль перевода в развитии культуры. 

5. Перевод и лингвистические процессы. 

6. «Ложные друзья» переводчика. 

7. Перевод интернациональной лексики. 

8. Перевод и средства массовой информации. 

9. Художественный перевод как особый вид 

литературного творчества. 

10. Современные теории перевода. 

11. Перевод и время: перспективы развития 

переводоведения в 21 веке. 

9 Рекомендуемая 

литература 

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М., 1998 . 

2. Будагов Р.А. Ложные друзья переводчика // 

Будагов Р.А. Человек и его язык. - М., 1976. - С. 

267-274. 

3. Муратова З.Г. и др. Учебное пособие по 

двустороннему переводу. Ч.1. / З.Г. Муратова, 

Ж.В.Мельникова, Тейхман Э.А. - М., 1976. - 51 с. 

4. Робинсон Д. Как стать переводчиком: Введение в 

теорию и практику перевода. - М.: Кудиц-образ, 

2005. - 301 с. 

5.  



10 Методы преподавания - лекция с элементами беседы, диалога со 

студентами; 

- мультимедийная презентация материала; 

- семинарские занятия. 

11 Языки обучения Итальянский, русский 

12 Условия (требования), 

текущий контроль 

–контролируемая самостоятельная работа, 

организуемая в аудитории под контролем 

преподавателя; 

–управляемая самостоятельная работа 

студентов как самостоятельное, опосредованное 

управление со стороны преподавателя выполнение 

студентом учебного (исследовательского) задания. Она 

осуществляется при помощи соответствующего 

информационного и методического обеспечения, 

рекомендаций преподавателя, под его контролем, а 

также самоконтролем на основе саморегуляции 

студента; 

–собственно самостоятельная работа 

студентов (самообразование), организуемая самим 

студентом в рациональное с его точки зрения время, 

мотивируемая собственными познавательными 

потребностями и контролируемая им самим; 

– использование информационных технологий 

(компьютерные программы, Интернет-ресурсы). 

13 Форма текущей 

аттестации 

- устный опрос; 

- письменные тесты; 

- зачет. 

 


