
1.  Название дисциплины 

по выбору студентов 

Спецкурс «Введение в переводоведение» 

2.  Курс обучения 3 

3.  Семестр обучения 5 

4.  Количество кредитов 1,5 

5.  ФИО лектора Кандидат филологических наук, доцент Савко 

Марина Владимировна 

6.  Цели изучения 

дисциплины 

Сформировать у студентов представление о переводе 

как особом виде деятельности, заложить 

лингвистическую базу, необходимую для 

приобретения переводческих знаний, навыков и 

умений в сфере профессиональной коммуникации, 

которые будут сформированы на последующих этапах 

обучения. 

7.  Пререквизиты «Французский язык», «Страноведение», «Введение в 

языкознание», «Современный белорусский язык», 

«Современный русский язык». 

8.  Содержание 

дисциплины 

Языковая картина мира и перевод. 

Теория перевода. Становление теории перевода. 

История вопроса. 

Перевод как объект изучения лингвистики (от 

Р. Якобсона до наст. вр.). 

Междисциплинарный подход к изучению  перевода. 

Перевод как система. 

Типы и виды перевода. Переводческие 

классификации текстов: принципы и подходы. 

Единицы перевода. 

Категории эквивалентности и адекватности. 

Методология перевода. 

Трансформации и деформации. Семантические 

преобразования. 

Адаптация. Эквиваленция. Локализация. 

Логико-семантические модуляции. 

Типология переводческих ошибок.  

 Этика переводческой деятельности.  

Письменный перевод текстов публицистического 

стиля.  

Письменный перевод текстов научного стиля.  

Письменный перевод текстов официально-делового 

стиля.  



Письменный перевод текстов разговорного стиля.  

 Устный последовательный.  

Проблемы и трудности устного синхронного 

перевода.  

9.  Рекомендуемая 

литература 

1.Бархударов Л.С. Язык и перевод.- М., 1975. 

2.Гарбовский Н.К. Теория перевода. - М.: МГУ. 2004. 

3.Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. -  М., 1980. 

4.Комиссаров В.Н. Современное переводоведение.  - 

М., 1999. 

5.Латышев Л.К. Технология перевода. - М., 2000. 

6.Нелюбин Л.Л. Толковый переводческий словарь.-  

М.: Флинта; Наука, 2003. 

7.Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная 

коммуникация.  - М.: Слово, 2000. 

8.Федоров А.В. Основы общей теории перевода 

(Лингвистические проблемы). - М.: Издательский Дом 

«Филология три», 2002. 

10.  Методы преподавания 1. Методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности (словесные методы; 

наглядные методы; индуктивные и дедуктивные 

методы; репродуктивные и проблемно-поисковые 

методы; методы самостоятельной работы и работы 

под руководством  преподавателя). 2. Методы 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности (практические методы, методы 

формирования познавательного интереса).3. Методы 

контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности, которые включают в 

себя методы устного и письменного контроля и 

самоконтроля. 

11.  Язык обучения французский 

12.  Условия (требования), 

текущий контроль 

Тестирование, выполнение письменных и 

контрольных работ, выполнение переводов. 

13.  Форма текущей 

аттестации 

зачет 

 


