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I. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

СЕМЕСТР 7 

 

РАЗДЕЛ 1. Письменный перевод текстов по военной тематике 

 

Тема 1.1 Язык армии 

 

Практические занятия 1-2 

 

Примерный план 

1. Работа над лексикой. 

2. Элементы предпереводческого анализа текста. 

3. Работа с лексикографическими и иными справочными источниками, 

направленная на разрешение переводческих проблем. 

4. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 

5. Обсуждение переводов, выявление ошибок и редактирование переводов. 

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел «Лексический комментарий» (часть 1) 

параграфа 8, с. 163-165, активный словарь упражнения 16, с. 160-162, из 

учебного пособия А.П. Миньяр-Белоручевой, К.В. Миньяр-Белоручева 

(см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы), выполните 

письменно упражнение 17 на с. 162; пользуясь специализированными 

словарями и другими справочными источниками, выполните письменно 

упражнение 18 на с. 162; упражнение 6 на с. 153-154 указанного пособия 

и подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

2. Проведите предпереводческий анализ текста упражнения 1, с. 149-150, из 

учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-Белоручева К. В. 

(см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы) в соответствии с 

рекомендациями, содержащимися в разделе 11.2 пособия И. С. 

Алексеевой «Введение в переводоведение», с. 324 – 330 (см. № 1 в списке 

основной рекомендуемой литературы). 

3. Определите конкретные лексикографические и иные справочные 

источники, обращение к которым необходимо для успешного перевода 

данного текста. Устраните с их помощью выявленные Вами трудности. 

Выполните письменно упражнение 2, с. 150. 

4. Подготовьте свой вариант письменного перевода данного текста. 

5. Обсудите с преподавателем и другими студентами полученные варианты 

перевода. При необходимости устраните выявленные в ходе обсуждения 



 
 

ошибки и неудачные переводческие решения, проведите окончательное 

редактирование текста. 

 

Тема 1.2 Перевод военных реалий 

 

Практические занятия 3-4 

 

Примерный план 

1. Работа над лексикой. 

2. Элементы предпереводческого анализа текста. 

3. Работа с лексикографическими и иными справочными источниками, 

направленная на разрешение переводческих проблем. 

4. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 

5. Обсуждение переводов, выявление ошибок и редактирование переводов. 

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел «Лексический комментарий» (часть 2-3) 

параграфа 8, с. 163-165, а также воинские звания в упражнении 16, с. 150-

151, и упражнении 5, с. 153, из учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. 

П., Миньяр-Белоручева К. В. (см. № 2 в списке основной рекомендуемой 

литературы), выполните письменно упражнение 8 на с. 155; упражнение 

9 на с. 156 указанного пособия и подготовьтесь к обсуждению Ваших 

переводов в аудитории.  

2. Проведите предпереводческий анализ текста упражнения 4, с. 152, из 

учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-Белоручева К. В. 

(см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы) в соответствии с 

рекомендациями, содержащимися в разделе 11.2 пособия И. С. 

Алексеевой «Введение в переводоведение», с. 324 – 330 (см. № 1 в списке 

основной рекомендуемой литературы). 

3. Определите конкретные лексикографические и иные справочные 

источники, обращение к которым необходимо для успешного перевода 

данного текста. Устраните с их помощью выявленные Вами трудности. 

4. Подготовьте свой вариант письменного перевода данного текста. 

5. Обсудите с преподавателем и другими студентами полученные варианты 

перевода. При необходимости устраните выявленные в ходе обсуждения 

ошибки и неудачные переводческие решения, проведите окончательное 

редактирование текста. 

 

 

Тема 1.3 Перевод объектного предикативного инфинитивного 

оборота (Complex Object) (на материале военных текстов) 

 

Практические занятия 5-7 

 



 
 

Примерный план 

1. Грамматические вопросы перевода. 

2. Элементы предпереводческого анализа текста. 

3. Работа с лексикографическими и иными справочными источниками, 

направленная на разрешение переводческих проблем. 

4. Письменный перевод текста с русского языка на английский. 

5. Обсуждение переводов, выявление ошибок и редактирование переводов. 

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел «Грамматический комментарий» параграфа 

8, с. 165-166, из учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-

Белоручева К. В. (см. № 2 в списке основной рекомендуемой 

литературы), выполните письменно упражнение 13 на с. 157; упражнение 

14 на с. 158-159 указанного пособия и подготовьтесь к обсуждению 

Ваших переводов в аудитории.  

2. Проведите предпереводческий анализ текста упражнения 15, с. 159-160, 

из учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-Белоручева К. 

В. (см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы) в 

соответствии с рекомендациями, содержащимися в разделе 11.2 пособия 

И. С. Алексеевой «Введение в переводоведение», с. 324 – 330 (см. № 1 в 

списке основной рекомендуемой литературы). 

3. Определите конкретные лексикографические и иные справочные 

источники, обращение к которым необходимо для успешного перевода 

данного текста. Устраните с их помощью выявленные Вами трудности. 

4. Подготовьте свой вариант письменного перевода данного текста. 

5. Обсудите с преподавателем и другими студентами полученные варианты 

перевода. При необходимости устраните выявленные в ходе обсуждения 

ошибки и неудачные переводческие решения, проведите окончательное 

редактирование текста. 

 

 

Раздел 2. Письменный перевод экономических текстов 

 

Тема 2.1 Язык экономики 

 

Практические занятия 8-11 

 

Примерный план 

1. Работа над лексикой. 

2. Элементы предпереводческого анализа текста. 

3. Работа с лексикографическими и иными справочными источниками, 

направленная на разрешение переводческих проблем. 

4. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 

5. Обсуждение переводов, выявление ошибок и редактирование переводов. 



 
 

6. Письменный перевод текста с русского языка на английский. 

 

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел «Лексический комментарий» параграфа 9, с. 

182-184, из учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-

Белоручева К. В. (см. № 2 в списке основной рекомендуемой 

литературы), а также активный словарь упражнения 16, с. 177-180; 

упражнения 16, с. 200-202, выполните письменно упражнение 17 на с. 

180; упражнение 17 на с. 202; упражнение 18 на с. 202-203; упражнение 

2, с. 168 указанного пособия и подготовьтесь к обсуждению Ваших 

переводов и проверке заданий в аудитории.  

2. Проведите предпереводческий анализ текста упражнения 1, с. 167-168; из 

учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-Белоручева К. В. 

(см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы) в соответствии с 

рекомендациями, содержащимися в разделе 11.2 пособия И. С. 

Алексеевой «Введение в переводоведение», с. 324 – 330 (см. № 1 в списке 

основной рекомендуемой литературы). 

3. Определите конкретные лексикографические и иные справочные 

источники, обращение к которым необходимо для успешного перевода 

данного текста. Устраните с их помощью выявленные Вами трудности.  

4. Подготовьте свой вариант письменного перевода данного текста. 

5. Обсудите с преподавателем и другими студентами полученные варианты 

перевода. При необходимости устраните выявленные в ходе обсуждения 

ошибки и неудачные переводческие решения, проведите окончательное 

редактирование текста. 

6. Выполните письменный перевод текста с русского языка на английский 

(упражнение 8 на с. 171-172 указанного учебного пособия) и 

подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов.  

 

 

Тема 2.2 Перевод экономических реалий 

 

Практические занятия 12-13 

 

Примерный план 

1. Работа над лексикой. 

2. Элементы предпереводческого анализа текста. 

3. Работа с лексикографическими и иными справочными источниками, 

направленная на разрешение переводческих проблем. 

4. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 

5. Обсуждение переводов, выявление ошибок и редактирование переводов.  

 

Практические задания 



 
 

1 Внимательно изучив раздел «Лексический комментарий» (часть 2) 

параграфа 9, с. 182-184, из учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., 

Миньяр-Белоручева К. В. (см. № 2 в списке основной рекомендуемой 

литературы), выполните письменно упражнение 5 на с. 169; упражнение 

7 на с. 171 указанного пособия и подготовьтесь к обсуждению Ваших 

переводов в аудитории.  

2 Проведите предпереводческий анализ текста упражнения 6, с. 170, из 

учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-Белоручева К. В. 

(см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы) в соответствии с 

рекомендациями, содержащимися в разделе 11.2 пособия И. С. 

Алексеевой «Введение в переводоведение», с. 324 – 330 (см. № 1 в списке 

основной рекомендуемой литературы). 

3 Определите конкретные лексикографические и иные справочные 

источники, обращение к которым необходимо для успешного перевода 

данного текста. Устраните с их помощью выявленные Вами трудности.  

4 Подготовьте свой вариант письменного перевода данного текста.  

5 Обсудите с преподавателем и другими студентами полученные варианты 

перевода. При необходимости устраните выявленные в ходе обсуждения 

ошибки и неудачные переводческие решения, проведите окончательное 

редактирование текста. 

 

 

Тема 2.3 Перевод сложного герундиального оборота (на материале 

экономических текстов) 

 

Практические занятия 14-16 

 

Примерный план 

1. Грамматические вопросы перевода. 

2. Элементы предпереводческого анализа текста. 

3. Работа с лексикографическими и иными справочными источниками, 

направленная на разрешение переводческих проблем. 

4. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 

5. Обсуждение переводов, выявление ошибок и редактирование переводов. 

6. Письменный перевод с русского языка на английский. 

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел «Грамматический комментарий» параграфа 

9, с. 187-188, из учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-

Белоручева К. В. (см. № 2 в списке основной рекомендуемой 

литературы), выполните письменно упражнение 13 на с. 175; упражнение 

14 на с. 175-176; упражнение 15 на с. 176-177 указанного пособия и 

подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

2. Проведите предпереводческий анализ текста текста упражнения 1, с. 189-



 
 

190, из учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-Белоручева 

К. В. (см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы) в 

соответствии с рекомендациями, содержащимися в разделе 11.2 пособия 

И. С. Алексеевой «Введение в переводоведение», с. 324 – 330 (см. № 1 в 

списке основной рекомендуемой литературы). 

3. Определите конкретные лексикографические и иные справочные 

источники, обращение к которым необходимо для успешного перевода 

данного текста. Устраните с их помощью выявленные Вами трудности. 

4. Подготовьте свой вариант письменного перевода данного текста. 

5. Обсудите с преподавателем и другими студентами полученные варианты 

перевода. При необходимости устраните выявленные в ходе обсуждения 

ошибки и неудачные переводческие решения, проведите окончательное 

редактирование текста. 

6. Выполните письменный перевод с русского языка на английский 

(упражнение 11 на с. 173-174 указанного учебного пособия) и 

подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов.  

 

 

Тема 2.4 Перевод сослагательного наклонения (на материале 

экономических текстов)  

 

Практические занятия 17-19 

 

Примерный план 

1. Грамматические вопросы перевода. 

2. Элементы предпереводческого анализа текста. 

3. Работа с лексикографическими и иными справочными источниками, 

направленная на разрешение переводческих проблем. 

4. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 

5. Обсуждение переводов, выявление ошибок и редактирование переводов. 

6. Письменный перевод с русского языка на английский. 

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел «Грамматический комментарий» параграфа 

10, с. 207- 210, из учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-

Белоручева К. В. (см. № 1 в списке основной рекомендуемой 

литературы), выполните письменно упражнение 13 на с. 197; упражнение 

14 на с. 198-199; упражнение 15 на с. 199-200; указанного пособия и 

подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

2. Проведите предпереводческий анализ текста упражнения 4, с. 190-191, из 

учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-Белоручева К. В. 

(см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы) в соответствии с 

рекомендациями, содержащимися в разделе 11.2 пособия И. С. 

Алексеевой «Введение в переводоведение», с. 324 – 330 (см. № 1 в списке 



 
 

основной рекомендуемой литературы). 

3. Определите конкретные лексикографические и иные справочные 

источники, обращение к которым необходимо для успешного перевода 

данного текста. Устраните с их помощью выявленные Вами трудности. 

4. Подготовьте свой вариант письменного перевода данного текста. 

5. Обсудите с преподавателем и другими студентами полученные варианты 

перевода. При необходимости устраните выявленные в ходе обсуждения 

ошибки и неудачные переводческие решения, проведите окончательное 

редактирование текста. 

6. Выполните письменный перевод текста с русского языка на английский 

(упражнение 11 на с. 196 указанного учебного пособия) и подготовьтесь к 

обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

 

 

Раздел 3. Письменный перевод культурологических текстов 

 

Тема 3.1 Язык культуры 

 

Практические занятия 20-22 

 

Примерный план 

1. Работа над лексикой. 

2. Элементы предпереводческого анализа текста. 

3. Работа с лексикографическими и иными справочными источниками, 

направленная на разрешение переводческих проблем. 

4. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 

5. Обсуждение переводов, выявление ошибок и редактирование переводов. 

6. Письменный перевод с русского языка на английский. 

 

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел «Лексический комментарий» параграфа 11, с. 

225-228, а также активный словарь из упражнения 16, с. 222-224, из 

учебного пособия А.П. Миньяр-Белоручевой, К.В. Миньяр-Белоручева 

(см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы), выполните 

письменно упражнение 17 на с. 224; упражнение 18 на с. 224; 

упражнение 2 на с. 212; упражнение 7 на с. 213-214; упражнение 5 на с. 

212-213 указанного пособия и подготовьтесь к обсуждению Ваших 

переводов в аудитории.  

2. Проведите предпереводческий анализ текста упражнения 1, с. 211-212, из 

учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-Белоручева К. В. 

(см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы) в соответствии с 

рекомендациями, содержащимися в разделе 11.2 пособия И. С. 

Алексеевой «Введение в переводоведение», с. 324 – 330 (см. № 1 в списке 



 
 

основной рекомендуемой литературы). 

3. Определите конкретные лексикографические и иные справочные 

источники, обращение к которым необходимо для успешного перевода 

данного текста. Устраните с их помощью выявленные Вами трудности. 

4. Подготовьте свой вариант письменного перевода данного текста. 

5. Обсудите с преподавателем и другими студентами полученные варианты 

перевода. При необходимости устраните выявленные в ходе обсуждения 

ошибки и неудачные переводческие решения, проведите окончательное 

редактирование текста. 

6. Выполните письменный перевод с русского языка на английский 

(упражнение 8 на с. 214-215 указанного учебного пособия) и 

подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов.  

 
 

Тема 3.2 Перевод согласования времен (на материале 

культурологических текстов) 

 

Практические занятия 23-24 

 

Примерный план 

1. Грамматические вопросы перевода. 

2. Элементы предпереводческого анализа текста. 

3. Работа с лексикографическими и иными справочными источниками, 

направленная на разрешение переводческих проблем. 

4. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 

5. Обсуждение переводов, выявление ошибок и редактирование переводов. 

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел «Грамматический комментарий» параграфа 

11, с. 229- 231, из учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-

Белоручева К. В. (см. № 2 в списке основной рекомендуемой 

литературы), выполните письменно упражнение 13 на с. 218; упражнение 

14 на с. 219-220 указанного пособия и подготовьтесь к обсуждению 

Ваших переводов в аудитории.  

2. Проведите предпереводческий анализ текста упражнения 10, с. 216, из 

учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-Белоручева К. В. 

(см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы) в соответствии с 

рекомендациями, содержащимися в разделе 11.2 пособия И. С. 

Алексеевой «Введение в переводоведение», с. 324 – 330 (см. № 1 в списке 

основной рекомендуемой литературы). 

3. Определите конкретные лексикографические и иные справочные 

источники, обращение к которым необходимо для успешного перевода 

данного текста. Устраните с их помощью выявленные Вами трудности. 

4. Подготовьте свой вариант письменного перевода данного текста. 

5. Обсудите с преподавателем и другими студентами полученные варианты 



 
 

перевода. При необходимости устраните выявленные в ходе обсуждения 

ошибки и неудачные переводческие решения, проведите окончательное 

редактирование текста. 

Раздел 4. Вопросы синтаксиса при письменном переводе с русского 

языка на английский 

 

Тема 4.1 Перевод простых и сложных предложений на английский 

язык 

 

Практическое занятие 25 

 

Примерный план 

1. Грамматические вопросы перевода. 

2. Письменный перевод с русского языка на английский. 

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел 4.1 «Перевод простых предложений», с. 165-

167, и раздел 4.2 «Перевод сложных предложений», с. 168-173, из 

учебного пособия В.С.Слеповича (см. № 3 в списке основной 

рекомендуемой литературы), выполните письменно практическое 

задание 42 на с. 168; практическое задание 43 на с. 174 указанного 

пособия и подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

2. Выполните письменный перевод текста с русского языка на английский 

(упражнение 12 на с. 217 учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., 

Миньяр-Белоручева К. В. (см. № 2 в списке основной рекомендуемой 

литературы)) и подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов.  

 

 

Тема 4.2 Перевод прямой и косвенной речи на английский язык 

  

Практическое занятие 26 

 

Примерный план 

1. Грамматические вопросы перевода. 

2. Письменный перевод с русского языка на английский. 

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел 4.3 «Перевод прямой и косвенной речи», с. 

175-182, из учебного пособия В.С.Слеповича (см. № 3 в списке основной 

рекомендуемой литературы), выполните письменно практическое 

задание 44 на с. 182-183; практическое задание 45 на с. 183 указанного 

пособия и подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

2. Выполните письменный перевод текста с русского языка на английский 

(задание 63 на с. 284-285 указанного учебного пособия) и подготовьтесь к 



 
 

обсуждению Ваших переводов.  

 

 

Тема 4.3 Различия в пунктуации в английском и русском языках 

 

Практическое занятие 27 

 

Примерный план 

1. Грамматические вопросы перевода. 

2. Письменный перевод с русского языка на английский. 

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел 4.4 «Различия в пунктуации в английском и 

русском языках», с. 183-188, из учебного пособия В.С.Слеповича (см. № 

3 в списке основной рекомендуемой литературы), выполните письменно 

практическое задание 46 на с. 188-189 указанного пособия и 

подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

2. Выполните письменный перевод текста с русского языка на английский 

(задание 65 на с. 288-289 указанного учебного пособия) и подготовьтесь к 

обсуждению Ваших переводов.  

 

 

СЕМЕСТР 8 

 

Раздел 5. Письменный перевод информационно-пропагандистских 

материалов 

 

Тема 5.1 Язык СМИ 

 

Практические занятия 1-2 

 

Примерный план 

1. Работа над лексикой. 

2. Элементы предпереводческого анализа текста. 

3. Работа с лексикографическими и иными справочными источниками, 

направленная на разрешение переводческих проблем. 

4. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 

5. Обсуждение переводов, выявление ошибок и редактирование переводов.  

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел «Лексический комментарий» параграфа 12, с. 

245-248, а также активный словарь из упражнения 16, с. 240-242, из 

учебного пособия А.П. Миньяр-Белоручевой, К.В. Миньяр-Белоручева 

(см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы), выполните 



 
 

письменно упражнение 17 на с. 242; упражнение 18 на с. 243; 

упражнение 4 на с. 233 указанного пособия и подготовьтесь к 

обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

2. Проведите предпереводческий анализ текста упражнения 1, с. 232-233, из 

учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-Белоручева К. В. 

(см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы) в соответствии с 

рекомендациями, содержащимися в разделе 11.2 пособия И. С. 

Алексеевой «Введение в переводоведение», с. 324 – 330 (см. № 1 в списке 

основной рекомендуемой литературы). 

3. Определите конкретные лексикографические и иные справочные 

источники, обращение к которым необходимо для успешного перевода 

данного текста. Устраните с их помощью выявленные Вами трудности. 

4. Подготовьте свой вариант письменного перевода данного текста. 

5. Обсудите с преподавателем и другими студентами полученные варианты 

перевода. При необходимости устраните выявленные в ходе обсуждения 

ошибки и неудачные переводческие решения, проведите окончательное 

редактирование текста. 

 

 

Тема 5.2 Передача “номенклатурных наименований” в переводе 

 

Практическое занятие 3 

 

Примерный план 

1. Работа над лексикой. 

2. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 

3. Письменный перевод текста с русского языка на английский. 

 

Практические задания 

1. Ознакомьтесь с названиями и аббревиатурами служб вещания и 

информационных агентств в упражнении 7, с.234, из учебного пособия 

А.П. Миньяр-Белоручевой, К.В. Миньяр-Белоручева (см. № 2 в списке 

основной рекомендуемой литературы); определите конкретные 

лексикографические и иные справочные источники, обращение к 

которым необходимо для успешного перевода названий этих компаний, 

устраните с их помощью выявленные Вами трудности и выполните 

данное упражнение письменно; подготовьтесь к обсуждению Ваших 

переводов в аудитории.  

2. Выполните письменный перевод текста с английского языка на русский 

(упражнение 8 на с. 234-235 указанного учебного пособия) и 

подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

3. Выполните письменный перевод текста с русского языка на английский 

(упражнение 11 на с. 236-237 указанного учебного пособия) и 

подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в аудитории.  



 
 

 

 

 

Тема 5.3 Передача артикля в переводе (на материале 

информационно-пропагандистских текстов) 

 

Практические занятия 4-5 

 

Примерный план 

1. Грамматические вопросы перевода. 

2. Письменный перевод текста с русского языка на английский. 

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел «Грамматический комментарий» параграфа 

12, с. 248- 256, из учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-

Белоручева К. В. (см. № 2 в списке основной рекомендуемой 

литературы), выполните письменно упражнение 13 на с. 237-238; 

упражнение 14 на с. 238-239; упражнение 15, с. 239-240 указанного 

пособия и подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

2. Выполните письменный перевод текста с английского языка на русский 

(упражнение 9 на с. 235-236 указанного учебного пособия) и 

подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

 

 

Раздел 6. Письменный перевод научно-технических текстов 

 

Тема 6.1 Язык компьютерных и информационных технологий 

 

Практические занятия 6-7 

 

Примерный план 

1. Работа над лексикой. 

2. Элементы предпереводческого анализа текста. 

3. Работа с лексикографическими и иными справочными источниками, 

направленная на разрешение переводческих проблем. 

4. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 

5. Обсуждение переводов, выявление ошибок и редактирование переводов.  

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел «Лексический комментарий» параграфа 13, с. 

245-248, а также активный словарь из упражнения 16, с. 268-271, из 

учебного пособия А.П. Миньяр-Белоручевой, К.В. Миньяр-Белоручева 

(см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы), выполните 

письменно упражнение 17 на с. 271; упражнение 18 на с. 272; 



 
 

упражнение 7 на с. 261-262; упражнение 5 на с. 259-260 указанного 

пособия и подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

2. Проведите предпереводческий анализ текста упражнения 1, с. 257-258, из 

учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-Белоручева К. В. 

(см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы) в соответствии с 

рекомендациями, содержащимися в разделе 11.2 пособия И. С. 

Алексеевой «Введение в переводоведение», с. 324 – 330 (см. № 1 в списке 

основной рекомендуемой литературы). 

3. Определите конкретные лексикографические и иные справочные 

источники, обращение к которым необходимо для успешного перевода 

данного текста. Устраните с их помощью выявленные Вами трудности. 

Выполните письменно упражнение 3 на с. 258 указанного учебного 

пособия (см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы).  

4. Подготовьте свой вариант письменного перевода данного текста. 

5. Обсудите с преподавателем и другими студентами полученные варианты 

перевода. При необходимости устраните выявленные в ходе обсуждения 

ошибки и неудачные переводческие решения, проведите окончательное 

редактирование текста. 

 

 

Тема 6.2 Передача компьютерных аббревиатур в переводе 

 

Практические занятия 8-9 

 

Примерный план 

1. Работа над лексикой. 

2. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 

3. Письменный перевод текста с русского языка на английский. 

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел «Лексический комментарий» параграфа 13, с. 

245-248, определив конкретные лексикографические и иные справочные 

источники, обращение к которым необходимо для успешного перевода 

компьютерных аббревиатур, выполните письменно упражнение 9, с.262-

263, из учебного пособия А.П. Миньяр-Белоручевой, К.В. Миньяр-

Белоручева (см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы) и 

подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

2. Выполните письменный перевод текста с английского языка на русский 

(упражнение 8 на с. 262 указанного учебного пособия) и подготовьтесь к 

обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

3. Выполните письменный перевод текста с русского языка на английский 

(упражнение 6 на с. 260-261 указанного учебного пособия) и 

подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

 



 
 

 

Тема 6.3. Перевод причастных конструкций (на материале 

научных текстов) 

 

Практические занятия 10-12 

 

Примерный план 

1. Грамматические вопросы перевода.  

2. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел «Грамматический комментарий» параграфа 

13, с. 276- 279, из учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-

Белоручева К. В. (см. № 2 в списке основной рекомендуемой 

литературы), выполните письменно упражнение 13 на с. 266; упражнение 

14 на с. 267; упражнение 15 на с. 267-268 указанного пособия и 

подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

2. Выполните письменный перевод текста с английского языка на русский 

(упражнение 4 на с. 258-259 указанного учебного пособия) и 

подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

 

 

Тема 6.4. Передача окказиональных слов и неологизмов в переводе 

 

Практические занятия 13-14 

 

Примерный план 

1. Работа над лексикой. 

2. Элементы предпереводческого анализа текста. 

3. Работа с лексикографическими и иными справочными источниками, 

направленная на разрешение переводческих проблем. 

4. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 

5. Обсуждение переводов, выявление ошибок и редактирование переводов.  

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел «Лексический комментарий» (часть 2, 7, 8) 

параграфа 14, с. 297-298, а также активный словарь упражнения 16, с. 

292-293, из учебного пособия А.П. Миньяр-Белоручевой, К.В. Миньяр-

Белоручева (см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы), 

выполните письменно упражнение 17 на с. 295; упражнение 18 на с. 295; 

упражнение 10 на с. 287-288 указанного пособия и подготовьтесь к 

обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

2. Проведите предпереводческий анализ текста упражнения 1, с. 280-281, из 

учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-Белоручева К. В. 



 
 

(см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы) в соответствии с 

рекомендациями, содержащимися в разделе 11.2 пособия И. С. 

Алексеевой «Введение в переводоведение», с. 324 – 330 (см. № 1 в списке 

основной рекомендуемой литературы). 

3. Определите конкретные лексикографические и иные справочные 

источники, обращение к которым необходимо для успешного перевода 

данного текста. Устраните с их помощью выявленные Вами трудности. 

Выполните письменно упражнение 3 на с. 281 указанного учебного 

пособия (см. № 2 в списке основной рекомендуемой литературы).  

4. Подготовьте свой вариант письменного перевода данного текста. 

5. Обсудите с преподавателем и другими студентами полученные варианты 

перевода. При необходимости устраните выявленные в ходе обсуждения 

ошибки и неудачные переводческие решения, проведите окончательное 

редактирование текста. 

 

 

Тема 6.5 Перевод реалий, существующих в научной и 

образовательной системах Великобритании и США 

 

Практическое занятие 15 

 

Примерный план 

1. Работа над лексикой. 

2. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 

 

Практические задания 

1. Внимательно изучите раздел «Лексический комментарий» (часть 3-4) 

параграфа 14, с. 298-301, из учебного пособия А.П. Миньяр-Белоручевой, 

К.В. Миньяр-Белоручева (см. № 2 в списке основной рекомендуемой 

литературы), определите конкретные лексикографические и иные 

справочные источники, обращение к которым необходимо для успешного 

перевода реалий в научной и образовательной системах англоязычных 

стран, и подготовьтесь к выполнению письменного перевода в 

аудитории.  

2. Выполните письменный перевод текста с английского языка на русский 

(упражнение 11 на с. 288-289 указанного учебного пособия) и 

подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

 

 

Тема 6.6 Перевод степеней сравнения (на материале научных 

текстов) 

 

Практические занятия 16-17 

 



 
 

Примерный план 

1. Грамматические вопросы перевода.  

2. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 

 

Практические задания 

1. Внимательно изучив раздел «Грамматический комментарий» параграфа 

14, с. 303-305, из учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-

Белоручева К. В. (см. № 2 в списке основной рекомендуемой 

литературы), выполните письменно упражнение 13 на с. 290; упражнение 

14 на с. 291; упражнение 15 на с. 292 указанного пособия и подготовьтесь 

к обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

2. Выполните письменный перевод текста с английского языка на русский 

(упражнение 7 на с. 283 указанного учебного пособия) и подготовьтесь к 

обсуждению Ваших переводов в аудитории.  

 

 

Раздел 7. Практикум письменного перевода с русского языка на 

английский 

 

Тема 7.1 Сравнение перевода с оригиналом. Переводческий анализ 

текстов, схема работы с текстом при переводе.  

 

Практические занятия 18-21 

 

Примерный план 

1. Сравнение образца адекватного перевода с оригиналом.  

2. Переводческий анализ. Работа с текстом адекватного перевода, 

направленная на выявление способов разрешения тех или иных 

переводческих проблем. 

3. Пополнение своего словаря терминов.  

4. Письменный перевод текста с русского языка на английский.  

5. Обсуждение вариантов перевода, выявление ошибок и редактирование. 

 

Практические задания 

1. Сравните образец адекватного перевода на английский язык с 

оригиналом (Текст 2, с. 275-276; Текст 3, с. 277-281, из учебного 

пособия В.С.Слеповича (см. №4 в списке основной литературы), задание 

56, с. 252-254, из учебного пособия В.С.Слеповича (см. №3 в списке 

основной литературы), задание 57, с. 255-259, из учебного пособия 

В.С.Слеповича (см. №3 в списке основной литературы), упражнение 8, с. 

284-285 из учебного пособия Миньяр-Белоручевой А. П., Миньяр-

Белоручева К. В. (см. № 2 в списке основной рекомендуемой 

литературы), обращая внимание на случаи изменения структуры 

предложения в переводе, способы передачи лексических и 



 
 

грамматических реалий с языка оригинала на язык перевода и 

подготовьтесь  

2. Проведите переводческий анализ текста в соответствии с 

рекомендациями, содержащимися в разделе 2.10 «Лексические 

трансформации», с.169-172, и разделе 3.1 «Грамматические 

трансформации», с. учебного пособия В.С.Слеповича (см. №4 в списке 

основной литературы)), письменно изложите комментарий перевода и 

подготовьтесь к обсуждению способов разрешения переводческих 

трудностей данного текста в аудитории.  

3. Выпишите необходимые для пополнения словаря термины и 

словосочетания, относящиеся к данной тематической области.  

4. Подготовьте свой вариант письменного перевода выборочных отрывков 

данного текста. 

5. Обсудите с преподавателем и другими студентами полученные варианты 

перевода в сравнении с образцом адекватного перевода. При 

необходимости устраните выявленные в ходе обсуждения ошибки и 

неудачные переводческие решения, проведите окончательное 

редактирование текста. 

 

 

Тема 7.2 Редактирование текстов перевода. Автоматизированный 

перевод. Реферирование  

 

Практические занятия 22-24 

 

Примерный план 

1. Редактирование перевода.  

2. Обсуждение вариантов перевода, выявление ошибок и окончательное 

редактирование. 

3. Автоматизированный перевод текста и его редактирование. 

4. Реферирование. 

 

Практические задания 

1. Прочитайте тексты 1 и 2 на русском языке (Тексты 1-2, с. 286-289, из 

учебного пособия В.С.Слеповича (см. №4 в списке основной литературы) 

и проанализируйте два варианта каждого текста на английский язык, 

обращая внимание на случаи искажения оригинала и те места в 

переводах, которые необходимо отредактировать, исходя из требований 

языковой нормы. Предложите свою письменную версию перевода. 

2. Обсудите с преподавателем и другими студентами полученные варианты 

перевода. При необходимости устраните выявленные в ходе обсуждения 

ошибки и неудачные переводческие решения, проведите окончательное 

редактирование данных текстов. 

3. Выполните автоматизированный перевод текста на английский язык 



 
 

(Текст 1, с. 322-323; Текст 3, с. 325-326, из учебного пособия 

В.С.Слеповича (см. №4 в списке основной литературы) и проведите 

окончательное редактирование данных текстов. 

4. Внимательно изучив раздел 6.1 «Реферирование», с. 132-137, из учебного 

пособия С.П.Романовой, А.Л.Кораловой (см. №8 в списке 

дополнительной литературы), выполните письменный реферативный 

перевод текста на английский язык (Текст 2, с. 324-325; Текст 5, с. 329-

331, из учебного пособия В.С.Слеповича (см. №4 в списке основной 

литературы) и подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в 

аудитории.  

 

 

Тема 7.3 Корректорская и редакторская правка перевода  

 

Практические занятия 25-27 

 

Примерный план 

1. Письменный перевод текста с русского языка на английский. 

2. Вычитка, корректорская правка и проверка перевода. 

3. Обсуждение переводов, выявление ошибок и окончательное 

редактирование переводов.  

 

Практические задания 

1. Выполните письменный перевод текста с русского языка на английский 

(Текст 4, с. 326-327; Текст 6, с. 331-332; Практическое задание 2, с. 46-

47, из учебного пособия В.С.Слеповича (см. №4 в списке основной 

литературы) и подготовьтесь к обсуждению Ваших переводов в 

аудитории.  

2. Вычитайте переведенный текст с целью определения корректности и 

соответствия готового материала с исходным; при выявлении ошибок, 

исправьте их в соответствии с исходными материалами. Проверьте 

перевод в соответствии с орфографическими, пунктуационными и 

грамматическими правилами и нормами языка ПЯ. Приведите документ в 

единый по стилистике и терминологии текст. 

3. Обсудите с преподавателем и другими студентами полученные варианты 

перевода. 

 

 

Основная литература  

  

1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение. – 2-е изд. – СПб.: 

Филологический факультет СпбГУ; М.: ИЦ «Академия», 2006.  

2. Миньяр-Белоручева, А. П., Миньяр-Белоручев К. В. Английский язык. 

Учебник устного перевода: Учебник для вузов / А.П. Миньяр-Белоручева, 



 
 

К.В. МиньярБелоручев. – 2-е изд., испр.– М.: Издательство «Экзамен», 

2004. – 352 с.  

3. Слепович, В.С. Настольная книга переводчика с русского языка на 

английский =Russian – English Translation Handbook / В.С.Слепович. – 

Мн.: ТетраСистемс, 2005. – 304 с.  

4. Слепович, В.С. Перевод (английский – русский): учеб. пособие/ 

В.С.Слепович. – Минск: ТетраСистемс, 2009. – 336 с. 

  

Дополнительная литература  

  

1. Бреус, Е.В., Основы теории и практики перевода с русского языка на 

английский Э Е.В. Бреус. – М.: УРАО, 2004. – 208 с.  

2. Зражевская, Т. А., Гуськова Т. И. Трудности перевода общественно-

политического текста с английского языка на русский. - М.,1986. – 197 с.  

3. Казакова, Т.А. Практические основы перевода. English=Russian. Учебное 

пособие. – СПб.: Издательство «Союз», 2002. – 320 c.  

4. Красневская, З.Я. Правда о переводе: этюды о работе переводчика с 

английского / З.Я. Красневская.– М.: Изд-во деловой и учеб. лит., 2007. – 

200 с.  

5. Млявая, С.В. English Grammar Difficulties / С.В. Млявая. – Минск: 

Амалфея, 2002. – 176 с.  

6. Романова, С.П., Коралова, А.Л. Пособие по переводу с английского на 

русский / С.П. Романова, А.Л. Коралова. – М.: Книжный дом 

«Университет», 2007. – 176 с.  

7. Рецкер, Я.И. Теория перевода и переводческая практика / Я.И. Рецкер. – 

М.: Р. Валент, 2007. – 244 с.  

8. Рубцова, М.Г. Чтение и перевод английской научно-технической 

литературы: лексико-грамматический справочник. /М.Г. Рубцова. – М.: 

OOO “Издательство АСТ”: ООО ”Издательство Астрель”, 2002. - 384 с.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

  3.1 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ  

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД»  

(7 СЕМЕСТР) 

 

1. Специфика перевода военных текстов на русский язык. 

2. Перевод военных реалий на русский язык. 

3. Перевод объектного предикативного инфинитивного оборота (Complex 

Object) на русский язык. 

4. Специфика перевода экономических текстов на русский язык. 

5. Перевод экономических реалий на русский язык. 

6. Перевод сложного герундиального оборота на русский язык. 

7. Перевод сослагательного наклонения на русский язык. 

8. Специфика перевода культурологических текстов на русский язык. 

9. Перевод согласования времен на русский язык. 

10. Перевод простых предложений на английский язык. 

11. Перевод сложных предложений на английский язык. 

12. Перевод прямой речи на английский язык. 

13. Перевод косвенной речи на английский язык. 

14.  Учет различий в пунктуации в английском и русском языках при 

переводе. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД»  

(8 СЕМЕСТР) 

 

1. Язык СМИ.  

2. Передача «номенклатурных наименований» в переводе. 

3. Передача артикля в переводе. 

4. Язык компьютерных и информационных технологий. 

5. Передача компьютерной терминологии в переводе. 

6. Перевод причастных конструкций на русский язык. 

7. Язык научной и технической литературы.  

8. Передача окказиональных слов и неологизмов научного текста в 

переводе. 

9. Перевод реалий, существующих в научной и образовательной системах 

Великобритании и США. 

10. Перевод степеней сравнения на русский язык. 

11. Редактирование текста перевода. 

12. Реферативный перевод. 



 
 

V. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время знание английского языка воспринимается как 

необходимое условие общения на любом уровне. Все большую важность 

приобретает не только свободное владение английским языком, но и умение 

быстро и квалифицированно осуществлять перевод с английского языка на 

другие национальные языки. В настоящее время глобализация рынков дает 

основание считать, что эта деятельность уже не может оставаться 

монополией небольшой профессиональной группы переводчиков, она 

должна быть доступна более широкой аудитории, владеющей английским 

языком.  

Новые условия радикально изменили задачи подготовки специалистов 

в области межкультурной коммуникации: переводчиков и лингвистов. 

Знание основ переводческой деятельности, навыки литературного перевода 

необходимы для того, чтобы содержащаяся в текстах оригинала информация 

была быстро и адекватно декодирована. Учитывая эти тенденции, 

современная высшая школа наряду с вопросами современной теории языка и 

перевода не меньшее внимание уделяет практической стороне деятельности 

переводчика – дисциплине «Письменный перевод».  

Настоящая программа дисциплины «Письменный перевод» 

предназначена для студентов, обучающихся на 4 курсе по специальности 

«Современные иностранные языки (перевод)» на гуманитарном факультете 

БГУ. Программа предусматривает комплексную теоретико-лингвистическую 

и практическую информационно-аналитическую переводческую подготовку 

студентов с целью выполнения выпускником практических функций 

переводчика по иностранному языку-1 (английский).  

Цель дисциплины состоит в совершенствовании студентами ряда 

языковых умений посредством овладения основами теории и практики 

письменного перевода с английского на русский язык текстов 

информационно-пропагандистской, экономической, культурологической и 

военной тематики, а также научной литературы.  

Рамки дисциплины предполагают: изучение лингвистических и 

психологических основ переводческой деятельности, особенностей 

письменного перевода текстов различных жанров и стилей; развитие общей и 

коммуникативной компетенции (лингвистической, прагматической, 

дискурсивной, социокультурной, лингвострановедческой) студентов 

применительно к переводческой деятельности; овладение лингво-

прагматическими основами процесса письменного перевода, особенностями 

письменного перевода текстов различной проблематики и функционально-

стилистической направленности.  



 
 

Курс рассчитан на 108 часов практических занятий. Итоговый контроль 

знаний в 7 семестре – зачет, в 8 семестре – экзамен.  
 

Достижение цели изучения дисциплины предполагает решение ряда 

задач:  
1) углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в рамках 

лекционного курса по теории перевода;  

2) развитие умений и навыков переводческого анализа и интерпретации 

англоязычного текста, которые будут способствовать его более глубокому 

пониманию;  

3) углубление навыков критического мышления в работе со специальной 

литературой, в переводческой практике 

4) овладение спецификой письменного перевода текстов различной 

проблематики и функционально-стилистической направленности;  

5) усвоение лексических и грамматических аспектов перевода, стратегий и 

приемов письменного перевода, особенностей применения 

трансформаций различных уровней.  
 

Изучение курса связано с использованием знаний по специальности, 

полученных в ходе изучения таких дисциплин как общая и теоретическая 

лингвистика, практика письменной и устной речи английского языка, теория 

перевода, основы перевода, анализ текста и др., необходимо для дальнейшего 

совершенствования языковых, коммуникативных и профессиональных 

умений, специализации в области профессионального перевода.  

Студент должен знать:  

• основные переводческие универсалии: приемы и средства письменного 

перевода;  

• основные грамматические категории и их субкатегориальные признаки в 

родном и иностранном языках, их учет и особенности передачи в 

письменном переводе;  

• основные принципы организации словосочетания и предложения в родном 

и иностранном языках;  

• способы достижения эквивалентности в письменном переводе;  

• жанрово-стилистические особенности текстов различной тематики;  

• способы стилистической и прагматической адаптации при переводе 

текстов различных жанров и стилей;  

• нормативные аспекты перевода, критерии оценки письменного перевода;  

• схемы работы с текстом при переводе;  

• приемы перевода ряда лексических, грамматических и строевых единиц, 

типичных для письменных текстов различных жанров; информационные 

технологии автоматического перевода текстов.  
 

уметь:  
• осуществлять предпереводческий анализ текста и определять стратегию 

перевода;  



 
 

• осуществлять письменный перевод текстов (средней сложности) 

различных отраслей знаний с учетом специфики языка оригинала и норм 

языка перевода;  

• использовать различные приемы и стратегии перевода, а также 

лексические, грамматические, синтаксические приемы перевода стилевых 

языковых и строевых единиц, синтаксических конструкций;  

• передавать при переводе имена собственные и названия, реалии, 

безэквивалентную лексику, термины, фразеологические единицы с  

использованием соответствующих переводческих приемов;  

• пользоваться справочной научно-технической литературой, 

специальными словарями, базами данных, другими источниками 

дополнительной информации;  

• выполнять адекватный письменный перевод любых текстовых материалов 

по информационно-пропагандистской, экономической, 

культурологической, военной и научно-технической тематике;  

• выполнять адекватный письменный перевод звучащего сообщения, 

записанного на информационном носителе с паузами при его 

воспроизведении;  

• отражать в переводе характеристики единиц и структур языка, связанных 

с социальной принадлежностью участников коммуникации 

(профессионализмов, жаргона, элементов молодежной речи);  

• осуществлять при переводе необходимую прагматическую перестройку 

текста. 
 

владеть:  
• методикой предпереводческого анализа текста;  

• методикой подготовки к выполнению письменного перевода, включая 

ориентированный поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях;  

• технологией прагматической адаптации текста при письменном переводе.  

 

В рамках контролируемой самостоятельной работы предполагается 

выполнение студентами письменного перевода текстов различной 

проблематики с целью совершенствования соответствующих умений. 

Важным также представляется составление и пополнение студентами 

собственного словаря терминологии, многозначной лексики, 

фразеологических оборотов, реалий, безэквивалентной лексики, 

общенаучной и общетехнической лексики, аббревиатур, а также названий 

брендовых имен, продукции, фирм и корпораций и т.д.  

Условием для достижения цели и реализации задач изучения 

дисциплины является обеспечение необходимого уровня профессионально-

лингвистической рефлексии на собственный практический опыт 

изучения/обучения переводу иностранного языка, а также установление и 

реализация междисциплинарных связей с предметами языкового, психолого-

педагогического и других циклов.  



 
 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

  

№  

п/п  

  

Наименование разделов, тем  

Количество часов  

Аудиторные  Самост. 

работа  Лекции  Практич. 

семинар.  

Лаб.  

занят.  

КСР 

1  Раздел 1. Письменный перевод 

текстов военной тематики  

  14      12  

1.1  Тема 1.1 Язык армии.  

Перевод терминов и устойчивых 

словосочетаний на материале текстов 

по военной тематике  

  4      4  

1.2  Тема 1.2 Перевод военных реалий. 

Иерархия понятий для обозначения 

воинских званий в армиях 

Великобритании и США. Способы 

перевода воинских званий. Передача 

воинских званий, не имеющих 

аналогов в отечественных 

вооруженных силах. Перевод военных 

терминов - названий воинских 

структур и подразделений.  

  4      4  

1.3  Тема 1.3 Перевод объектного 

предикативного инфинитивного 

оборота (Complex Object).  

Функционирование объектного 

предикативного инфинитивного 

оборота (Complex Object) в подъязыке 

военного текста. Структурные 

трансформации при переводе оборота.  

  6      4  

2.   Раздел 2. Письменный перевод 

экономических текстов  

  24    2  22  

2.1  Тема 2.1 Язык экономики. 

Учет синонимии и полисемии 

экономических терминов при 

переводе. Функционирование 

экономических терминов в составе 

терминологических словосочетаний и 

их перевод. Производные термины и 

их перевод.  

  8    2  6  

2.2.  Тема 2.2 Перевод экономических 

реалий.  

Функционирование реалий в 

подъязыке экономического текста. 

Передача и воспроизведение 

экономических реалий при переводе.  

  4      4  

2.3.  Тема 2.3 Перевод сложного 

герундиального оборота (на материале  

экономических текстов). 

Функционирование сложного 

  6      6  



 
 

герундиального оборота в подъязыке 

экономического текста. Структурные 

трансформации при переводе оборота.  

2.4.  Тема 2.4 Перевод сослагательного 

наклонения (на материале 

экономических текстов).  

Функционирование сослагательного 

наклонения в подъязыке 

экономического текста. Лексико-

грамматические трансформации при 

переводе сослагательного 

наклонения.  

  6      6  

3.  Раздел 3. Письменный перевод 

культурологических текстов  

  10          

10  

3.1  Тема 3.1 Язык культуры. 

Перевод слов и устоявшихся 

словосочетаний (на материале 

культурологических текстов): 

многозначные слова, синонимы, 

языковые реалии.  

  6      6  

3.2  Тема 10.2 Перевод согласования 

времен (на материале 

культурологических текстов). Учет 

правил согласования времен при 

переводе англоязычных текстов.  

  4      4  

4  Раздел 4. Вопросы синтаксиса при 

письменном переводе с РЯ на АЯ  

  6      6  

4.1  Тема 4.1 Перевод простых и сложных 

предложений на АЯ.  

Особенности перевода на АЯ 

простых предложений с прямым и 

обратным порядком слов, 

причастным и деепричастным 

оборотами. Разновидности 

сложносочиненных предложений и 

способы их перевода на АЯ. Типы 

сложноподчиненных предложений и 

способы их перевода на АЯ. 

Смешанные типы сложных 

предложений и их перевод. 

Структурные трансформации при 

переводе сложных русских 

предложений на английский язык.  

  2      2  

4.2  Тема 4.2 Перевод прямой и косвенной 

речи на АЯ.  

Лексические и грамматические 

трансформации при переводе 

повествовательных предложений в 

косвенной речи. Правило 

согласования времен и исключения. 

Особенности перевода на АЯ 

  2      2  



 
 

косвенных вопросов. Перевод 

повелительных предложений в 

косвенной речи. 

4.3  Тема 4.3 Различия в пунктуации в 

английском и русском языках 

Основные различия в использовании 

точки и запятой в АЯ и РЯ. Различие 

в использовании двоеточия и точки с 

запятой в АЯ и РЯ. Особенность 

употребления тире и апострофа в АЯ. 

Отличие в употреблении дефиса в АЯ 

и РЯ. Другие различия в пунктуации 

АЯ и РЯ.  

  2      2  

5  Раздел 5. Письменный перевод 

информационно-пропагандистских 

материалов  

  10      10  

5.1  Тема 5.1 Язык СМИ.  

Функционирование многозначных 

терминов, терминов-синонимов, 

устоявшихся словосочетаний, клише 

в языковой подсистеме СМИ и их 

перевод.  

  4      4  

5.2  Тема 5.2 Передача «номенклатурных 

наименований» при переводе. 

Функционирование названий и 

аббревиатур служб вещания и 

информационных агентств, названий 

теле / радио передач, печатных СМИ 

в газетных текстах и их перевод.  

  2      2  

5.3  Тема 5.3 Передача значений артиклей 

при переводе (на материале 

информационно-пропагандистских 

текстов).  

Сложности и способы передачи 

значений английских артиклей при 

переводе текстов на РЯ.  

  4      4  

6  Раздел 6. Письменный перевод 

научно-технических текстов  

  24      24  

6.1 

.  

Тема 6.1 Язык компьютерных и 

информационных технологий. 

Функционирование компьютерных 

терминов и терминологических 

словосочетаний в научной языковой 

подсистеме и их перевод.  

  4      4  

6.2  Тема 6.2 Передача компьютерных 

аббревиатур в переводе. 

Компьютерные аббревиатуры, их 

перевод и воссоздание в русском 

языке. 

  4      4  

6.3  Тема 6.3 Перевод причастных 

конструкций (на материале научных 

  6      4  



 
 

текстов).  

Функционирование причастных 

конструкций (объектного 

причастного оборота, субъектного 

причастного оборота, независимого 

причастного оборота) в подъязыке 

научного текста. Структурные 

трансформации при переводе 

оборотов.  

6.4  Тема 6.4 Передача окказиональных 

слов и неологизмов в переводе.  

Функционирование окказиональных 

слов и неологизмов в подъязыке 

научного текста и их передача на 

русский язык в переводе.  

  4      4  

6.5  Тема 6.5 Перевод реалий, 

существующих в научной и 

образовательной системах 

Великобритании и США. Сложности 

передачи научных должностей, 

ученых степеней, дипломов о высшем 

образовании, названий университетов 

и научноисследовательских 

институтов Великобритании и США.  

  2      4  

6.6  Тема 6.6 Перевод степеней сравнения  

Функционирование степеней 

сравнения прилагательных и наречий 

в подъязыке научного текста и их 

перевод.  

  4      4  

7  Раздел 7. Практикум по 

письменному переводу с РЯ на АЯ  

  20      18  

7.1  Тема 7.1 Сравнение перевода с 

оригиналом. Переводческий анализ 

текстов, схема работы с текстом при 

переводе.  

  8      8  

7.2 

 

Тема 7.2 Редактирование текстов 

перевода. Автоматизированный 

перевод. Реферирование.  

  6      8  

7.3  Тема 7.3 Корректорская и 

редакторская правка перевода  

  6      2  

  Всего:    108      210  

 

  



 
 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Номер 

раздела, 

темы, 

занятия 

 

Название раздела, темы, занятия, перечень 

изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 
Материаль- 

ное обеспече-

ние занятия 

(наглядные, 

методи- 

ческие пособия 

 и др.) 

 

Литера-

тура 

Формы 

контроля 

знаний 
Лек-

ции 

Практи-

ческие  

(семинар-

ские) 

занятия 

Лабора- 

торные 

занятия  

КСР 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

7 семестр 

1.  Раздел 1. Письменный перевод текстов 

военной тематики  

  14            

1.1  Тема 1.1 Язык армии.  

Перевод терминов и устойчивых 

словосочетаний на материале текстов по 

военной тематике  

  4      УМК, опорный 

конспект, 

раздаточные 

материалы  

[1], [5]  Переводчес-

кий 

практикум  

1.2  Тема 1.2 Перевод военных реалий.  

Иерархия понятий для обозначения воинских 

званий в армиях Великобритании и США. 

Способы перевода воинских званий. Передача 

воинских званий, не имеющих аналогов в 

отечественных вооруженных силах. Перевод 

военных терминов - названий воинских 

структур и подразделений.  

  4      УМК, опорный 

конспект  

[1], [5]  Переводчес-

кий 

практикум  

1.3  Тема 1.3 Перевод объектного предикативного 

инфинитивного оборота (Complex Object).  

Функционирование объектного 

  6      УМК, опорный 

конспект  

[8],  

   [10],  

[1]  

Переводчес-

кий 

практикум  



 
 

предикативного инфинитивного оборота 

(Complex Object) в подъязыке военного текста. 

Структурные трансформации при переводе 

оборота. 

2.  Раздел 2. Письменный перевод 

экономических текстов  

  24            

2.1  Тема 2.1 Язык экономики.  

Учет синонимии и полисемии экономических 

терминов при переводе. Функционирование 

экономических терминов в составе 

терминологических словосочетаний и их 

перевод. Производные термины и их перевод.  

  8      УМК, 

материалы 

интернет  

[1],  

[2],  

[3],  

[6]  

Фронталь-

ный опрос  

2.2.  Тема 2.2 Перевод экономических реалий. 

Функционирование реалий в подъязыке 

экономического текста. Передача и воспроиз-

ведение экономических реалий при переводе.  

  4      УМК, 

материалы 

интернет  

[1],  

[2],  

[3],  

[6]  

Переводческ

ий практикум  

2.3.  Тема 2.3 Перевод сложного герундиального 

оборота (на материале экономических 

текстов).  

Функционирование сложного герундиального 

оборота в подъязыке экономического текста. 

Структурные трансформации при переводе 

оборота.  

  6      УМК, опорный 

конспект  

[1], [2], [8],  

[10]  

Переводческ

ий практикум  

2.4.  Тема 2.4 Перевод сослагательного наклонения 

(на материале экономических текстов).  

Функционирование сослагательного 

наклонения в подъязыке экономического 

текста. Лексико-грамматические 

трансформации при переводе сослагательного 

наклонения.  

  6      УМК, опорный 

конспект  

[1],  

[2],  

[8],  

[10]  

Переводческ

ий практикум  

 



 
 

3.  Раздел 10. Письменный перевод 

культурологических текстов  

  10            

3.1  Тема 3.1 Язык культуры.  

Перевод слов и устоявшихся словосочетаний 

(на материале культурологических текстов): 

многозначные слова, синонимы, языковые 

реалии.  

  6      УМК, 

раздаточные  

материалы, 

опорный 

конспект  

[1], [3],  

[6]  

Переводчес-

кий диктант  

3.2  Тема 3.2 Перевод согласования времен  

(на материале культурологических текстов). 

Учет правил согласования времен при 

переводе англоязычных текстов. 

  4      УМК  [1],  

[2], [8], [9] 

Переводческ

ий практикум  

4. Раздел 4. Вопросы синтаксиса при 

письменном переводе с РЯ на АЯ  

  6            

4.1  Тема 4.1 Перевод простых и сложных 

предложений на АЯ.  

Особенности перевода на АЯ простых 

предложений с прямым и обратным порядком 

слов, причастным и деепричастным оборотами. 

Разновидности сложносочиненных 

предложений и способы их перевода на АЯ. 

Типы сложноподчиненных предложений и 

способы их перевода на АЯ.  

Смешанные типы сложных предложений и их 

перевод. Структурные трансформации при 

переводе сложных русских предложений на 

английский язык.  

  2      УМК, 

раздаточные  

материалы, 

опорный 

конспект  

[1],  

[2],  

[8],  

[9]  

Переводчес-

кий 

практикум  

4.2  Тема 4.2 Перевод прямой и косвенной речи на 

АЯ. 

 Лексические и грамматические 

трансформации при переводе 

повествовательных предложений в косвенной 

  2      УМК, 

раздаточные 

материалы  

[1],  

[2],  

[8],  

[9]  

Контрольная 

работа  



 
 

речи. Правило согласования времен и 

исключения. Особенности перевода на АЯ 

косвенных вопросов. Перевод повелительных 

предложений в косвенной речи.  

4.3  Тема 4.3 Различия в пунктуации в английском 

и русском языках.  

Основные различия в использовании точки и 

запятой в АЯ и РЯ. Различие в использовании 

двоеточия и точки с запятой в АЯ и РЯ. 

Особенность употребления тире и апострофа в 

АЯ. Отличие в употреблении дефиса в АЯ и 

РЯ. Другие различия в пунктуации АЯ и РЯ.  

  2      УМК, 

раздаточные  

материалы, 

опорный 

конспект  

[1],  

[2],  

[8],  

[9]  

Практикум  

8 семестр 

5.  Раздел 5. Письменный перевод 

информационно-пропагандистских 

материалов  

  10            

5.1  Тема 5.1 Язык СМИ.  

Функционирование многозначных терминов, 

терминов-синонимов, устоявшихся 

словосочетаний, клише в языковой подсистеме 

СМИ и их перевод.  

  4      УМК, 

раздаточные 

материалы  

[1], [4],  

[6], [7]  

Переводчес-

кий 

практикум  

5.2  Тема 5.2 Передача «номенклатурных наиме-

нований» при переводе.  

Функционирование названий и аббревиатур 

служб вещания и информационных агентств, 

названий теле / радио передач, печатных СМИ 

в газетных текстах и их перевод. 

  2      материалы  

интернет УМК,  

[4],  

[6],  

[7] [1],  

Переводчес- 

кий  

практикум 

5.3  Тема 5.3 Передача значений артиклей при 

переводе (на материале информационно-

пропагандистских текстов).  

Сложности и способы передачи значений 

  4      УМК, 

опорный 

конспект,  

раздаточные 

[1],  

[2],  

[8],  

[9]  

Переводческ

ий 

практикум  



 
 

английских артиклей при переводе текстов на 

РЯ.  

материалы  

6.  Раздел 6. Письменный перевод научно-

технических текстов  

  24            

6.1 

 

Тема 6.1 Язык компьютерных и 

информационных технологий.  

Функционирование компьютерных терминов 

и терминологических словосочетаний в 

научной языковой подсистеме и их перевод.  

  4      УМК, опорный 

конспект  

[1], [7],  

[10]  

Переводческ

ий 

практикум  

6.2  Тема 6.2 Передача компьютерных 

аббревиатур Компьютерные аббревиатуры, их 

перевод и воссоздание в русском языке.  

  4      УМК,  

интернет 

материалы  

[1], [7],  

[10]  

Фронталь-

ный опрос  

6.3  Тема 6.3 Перевод причастных конструкций 

(на материале научных текстов).  

Функционирование причастных конструкций 

(объектного причастного оборота, 

субъектного причастного оборота, 

независимого причастного оборота) в 

подъязыке научного текста. Структурные 

трансформации при переводе оборотов.  

  6      УМК, 

раздаточные  

материалы, 

опорный 

конспект  

[1],  

[2],  

[8],  

[10]  

Переводческ

ий 

практикум  

6.4  Тема 6.4 Передача окказиональных слов и 

неологизмов.  

Функционирование окказиональных слов и 

неологизмов в подъязыке научного текста и 

их передача на русский язык в переводе.  

  4      УМК, 

раздаточные  

материалы, 

опорный 

конспект  

[1],  

[2],  

[8],  

[10]  

Фронталь-

ный опрос  

6.5  Тема 6.5 Перевод реалий, существующих в 

научной и образовательной системах 

Великобритании и США. Сложности 

передачи научных должностей, ученых 

степеней, дипломов о высшем образовании, 

названий университетов и научно-

  2      Раздаточные 

материалы,  

материалы  

интернет 

[1], [2], 

[8], [6]  

Переводческ

ий  

практикум 



 
 

исследовательских институтов 

Великобритании и США. 

6.6  Тема 6.6 Перевод степеней сравнения. 

Функционирование степеней сравнения 

прилагательных и наречий в подъязыке 

научного текста и их перевод.  

  4      УМК  [1],  

[2],  

[8],  

[10]  

Переводческ

ий 

практикум  

7.  Раздел 7. Практикум по письменному 

переводу с РЯ на АЯ  

  20            

7.1  Тема 7.1 Сравнение перевода с оригиналом. 

Переводческий анализ текстов.  

  8      УМК  [1], [5],  

[6]  

Фронталь-

ный опрос  

7.2 

.  

Тема 7.2 Редактирование текстов перевода.  

Автоматизированный перевод. 

Реферирование.  

  6      УМК  [1],  

[5]  

Фронталь-

ный опрос  

7.3  Тема 7.3 Корректорская и редакторская 

правка перевода  

  6      УМК  [1], [5],  

[6]  

Практикум  

  

  

  



 
 

1.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель настоящей программы – оптимизировать работу студента по 

совершенствованию навыков письменного перевода, предоставив в его 

распоряжение ряд материалов, способных облегчить подготовку к 

практическим занятиям по данному курсу. 

Составитель рекомендует студенту прежде всего познакомиться с 

программой курса, составить представление о его целях и задачах, о 

характере, объеме и тематическом спектре материала, подлежащего 

усвоению, об уровне сформированности практических навыков и умений 

перевода, которые ожидаются в качестве результата работы над курсом. 

Планы практических занятий следует изучить заблаговременно. При 

этом имеет смысл сначала познакомиться с их тематикой на весь курс, с тем,  

чтобы четко представлять себе место каждого занятия в контексте курса в 

целом. Готовясь к определенному занятию, следует, прежде всего, изучить 

его план, и проработать рекомендуемую литературу, а затем выполнить 

практические задания.  
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