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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Теория и практика 

перевода (по первому иностранному языку)» (далее – УМК) – это 

совокупность нормативно-методических документов и учебно-программных 

материалов, а также средства компьютерного моделирования и 

интерактивные учебные задания для тренинга, средства контроля знаний и 

умений обучающихся, обеспечивающих реализацию дисциплины в 

образовательном процессе и способствующих эффективному освоению 

студентами учебного материала. 

УМК «Теория и практика перевода (по первому иностранному языку)» 

разработан с целью унификации учебно-методического обеспечения и 

повышения качества учебного процесса для студентов дневной формы 

обучения специальности «Таможенное дело». 

 

Целью обучения является ознакомление студентов с основными 

понятиями и положениями лингвистической теории перевода, приемами и 

путями решения переводческих задач, с особенностями переводческой 

деятельности и подготовка студентов к использованию английского языка в 

профессиональной деятельности специалиста в области таможенного дела 

как:   - орудия переводческой работы в области специальности; 

- источника информации, необходимой для непосредственной работы 

по специальности; 

- средства коммуникации с зарубежными партнерами. 

Результатом изучения дисциплины призвана стать система знаний, 

умений и навыков, обеспечивающая целостное, системное представление о 

процессах перевода, требованиях к его результатам и основных путях 

достижения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные закономерности перевода как комплексного речевого акта в 

контексте мультикультурализма; 

 способы достижения эквивалентности при основных видах перевода; 

уметь: 

 проводить письменный и устный перевод профессионально 

ориентированных  текстов; 

 проводить дипломатическую переписку на изучаемом языке; 

 аннотировать и реферировать иноязычные тексты на иностранном и 

русском языках; 

владеть: 

 методами использования стратегий и переводческих приемов в 

основных видах перевода; 

 навыками перевода основных видов дипломатических документов и 

деловых писем. 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

1.1 Список литературы 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Пивовар, А. Г. Большой англо-русский финансово-экономический словарь: 

около 80000 слов и выражений /Пивовар А. Г.; под ред. Осипова В. И. – 2-е 

изд., испр. – М.: Экзамен, 2003. – 960 с. 

2. Новейший англо-русский русско-английский словарь= Modern English-

Russian Dictionary: 100 тысяч слов. – Москва, Киев.: Арий; Лада, 2011. – 959 

с. 

3. Романов, А. С. Русско-английский и англо-русский словарь с учетом 

американского произношения и правописания/ А. С. Романов; Сост. Э. 

Вендель, А. С. Романов. – М.: ТОО «Триада. Лтд», 1994. – 505 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

4. Кудрявцев, А. Англо-русский, русско-английский словарь / А. Кудрявцев; 

А. Пчелка, Д. Фискин. – Москва.: Попурри, 2009. – 955 с. 

5. Новый англо-русский и русско-английский словарь с грамматическими 

приложениями: 50000 слов/ сост. А.В.Васильев. – Москва.: Евро-пресс, 2008. 

– 511 с. 

6. Мюллер, В. К. Англо-русский словарь: 40000 слов/ В. К. Мюллер; С. К. 

Боянус. – Москва.: ЛОКИД, 2002. – 687 с. 



2 ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

2.1 Примеры текстов 

 

Translate the text 

(The Customs Code of the Republic of Belarus, Article 10) Customs bodies of the Republic of 

Belarus are to perform the following main functions: 

1. to participate in the development of the customs policy of the Republic of Belarus and to 

implement the aforementioned policy;  

2. to secure the observance of laws, which fulfillment is to be overseen by customs bodies of the 

Republic of Belarus; 

3. to take measures to protect the rights and interests of citizens, companies, establishments and 

organizations during customs clearance procedures;  

4. to ensure, within their competence, economic security of the Republic of Belarus, which is an 

economic basis of the sovereignty of the Republic of Belarus;  

5. to protect the economic interests of the Republic of Belarus;  

6. to provide customs services to regulate trade-economic relations; 

7. to collect customs duties, taxes and other customs payments;  

8. to participate in the development of economic measures with regard to the goods transported 

through the customs border of the Republic of Belarus;  

9. to ensure the due observance of administrative procedures of transportation of goods and 

vehicles through the customs border of the Republic of Belarus; 

10. to take measures to protect the intellectual property rights when goods are transported 

through the customs border of the Republic of Belarus;  

(Art.10 item 9-1 enforced by Law#71-3 of the Republic of Belarus of December 4, 2001) 

 

Translate the text 

The dictionary-maker of today has to keep his dictionary up-to-date. A fast-

changing world creates a fast-changing language — new words for new tools, new 

weapons, new processes, new fields (such as automation), new ideas. Many new 

words win places in dictionaries as permanent words. Sometimes words are 

included for a time and dropped out in new editions. Today more than ever 

dictionary-making is a job for a scientist who knows not only books but the world 

around him. 

Although the one-man dictionary is a thing of history, the number of men in 

the United States today who are dictionary-makers is still very few. Perhaps not 

more than half a dozen. These experts, however, are able to do their job by finding 

other experts to help them. One of the above-mentioned half dozen says that he had 

to call in about 350 other specialists in various fields during the work on the 

American College Dictionary, one of the several new dictionaries that have 

appeared since the Second World War. In this age of growing knowledge no man 

is able to do the job alone without the aid of other scientists. 

 

 



2.2 Образцы лексико-грамматических тестов 

 

1 Переведите предложения и прокомментируйте встречающиеся явления 

1. She decided to get herself a new dress. 

2. I would like to take you out to dinner. 

3. He noticed a little water in her eyes. 

4. During the whole evening the brothers hardly communicated. 

5 If we fail to have him on our side we don't have a chance. 

6 There wasn't a tree here when we first came. 

7 She was wearing just the things she used to wear in the country. 

8 I don't think this fellow can say boo to a goose. 

9 Her words rang some kind of bell in his mind.  

10 There was a wouldja-mind-lettin-us-do-our-job undertone in his voice 

 

2 Переведите предложения с препозитивными атрибутивными сочетаниями. В 

скобках укажите тип  подчеркнутого английского словосочетания. 
1. The trade union leader informed the workers about the wage deadlock in the 

negotiations with the administration. 

2. Atrocities trial ended in a "guilty" verdict. 

3. The mail train robbery case 

4. Last week city council elections results 

5. After his marriage he resolutely stayed a one-woman man. 

6. Momma was staring at her with wide my-ears-are-deceiving-me-eyes. 

7. "Yes, mummy". - He was using his best-little-boy-in-the-world voice 

8. There was a wouldja-mind-lettin-us-do-our-job undertone in his voice. 

 

3 Переведите следующие предложения, укажите используемые 

контекстуальные замены. 

5. She decided to get herself a new dress. 

6. I would like to take you out to dinner. 

7. He noticed a little water in her eyes. 

8. During the whole evening the brothers hardly communicated. 

11 If we fail to have him on our side we don't have a chance. 

12 There wasn't a tree here when we first came. 

13 She was wearing just the things she used to wear in the country. 

 

4 Переведите предложения c устойчивыми словосочетаниями,  определите 

основной способ перевода.  

1. The police hopes to catch the criminals red-handed. 

2. He may live, but it's going to be touch and go with him for the next thirty-six hours. 

3. He smiled winningly and started to pull the wool over her eyes. 

4. I don't think this fellow can say boo to a goose. 

5. Her words rang some kind of bell in his mind.  

6. They made it clear that Alan could hang around only as long as he didn't try to stick 

in an oar and help to row. 

7. He was born with a silver spoon in tine mouth and never let it tarnish.  

 



2.3 Примеры заданий для практических занятий 

 

1. Переведите следующие предложения, обращая особое внимание на передачу 

инфинитива, герундия, причастия, страдательного залога. 

1. He returned on tiptoes to his seat to find the boy was still asleep. 

2. He managed to obtain some concessions from the administration only to find that no one 

really needed them. 

3. The teacher entered the classroom to see no students in. 

4. About one o'clock in the morning I woke to hear someone knocking at the door. 

5. Inexpressible was the astonishment of the little party when they returned to find that Mr. 

Pickwick had disappeared. 

6. He waited all evening for something to be said to him. Nothing was said. Nothing might 

have happened. 

7. I said, I intended to go to the Daily Gazette office and tell them the whole story. I might 

have exploded the bomb in the room. 

8. The next call came from Paris. It was so clear that the editor might be calling from the 

next room. 

9. I looked up with interest at the new face in the lantern-light. He might have stepped out of 

the pages of "Jessy James". 

10. We look forward to much more attention being given to our proposal. 

11. His parents don't approve of their son's marrying a poor girl. 

12. He cannot see very distinctly but he can find his way without being led by the hand. 

13. I can't bear to think of you living in that horrible filthy attic. 

14. Heavy fire broke out in the city last night, putting the whole population under the state of 

siege. 

 

2. Переведите следующие предложения, обращая особое внимание на передачу 

артиклей. 

1. If we fail to have him on our side we don't have a chance. 

2. He looked at the photo. The idea that his friend had lived with the woman confounded him. 

3. There wasn't a tree here when we first came. 

4. The government introduced an income tax because it needs the money to balance the budget. 

5. She was wearing just the things she used to wear in the country. 

6. As the weeks passed the strange, hard Willy she had come to love became less hard, less 

strange - a Willy who could laugh... 

7. Even an Alps of evidence couldn't make the jury to give the "quilty" verdict. 

8. From 1836 until his death in 1870 Dickens continued to be in general estimation the English 

store-teller. 

9. And who is he? Not just a deputy at the Prosecuting Attorney's Office. The deputy! 

10. ...otherwise we would have thought you were only the relation of Querry's or that the name 

was pure coincidence, for who would expect to find the Querry holed up in this terrible 

place. 

 

3. Переведите следующие предложения, обращая особое внимание на передачу 

союзов и предлогов. 

1.She seemed to command more of my respect, if not less of my fear. 

2.His opinions of people are very decided, if not profound. 

3.While negotiations are continuing, there is little hope for their final success. 

4.His actions, while seemingly rough, were well-calculated. 

5.A chance like this comes to a man once in a life-time,  if then. 

6.He is seventy-five, if a day. 



7.After nearly twenty years of marriage she was sure of one thing if of no other, and this was 

that Robert Forestier was a perfect type of an English gentleman. 

8.And I dare say, I'll make him an admirable wife, as wives go. 

9.My predecessor here was very eccentric, as priests go. 

10. The theme of the conference reflects both the desire for, and growing reality of, a shift in 

international cooperation. 

11. At first Roberta pretended to be indifferent to, and unconscious of, Clyde, but it was not 

true. 

12. All the members of the family were to be attentive to, and considerate of, him. 

13. He was interested in, and envious of, those who had a high social position. 

14. He was jealous of Grant who was more daring with, and more attractive to, girls. 

15. She was both looking forward to, and afraid of, what was going to happen. 

16. In early 80-ies the USA started, and succeeded in, the massive public campaign against 

smoking. 

17. She supported, and made significant contributions to, the activities of several 

environmental groups. 

18. There is no way he can explain, and be forgiven for, such a shameful behaviour. 

 

4. Переведите следующие предложения, обращая особое внимание на перевод 

абсолютных конструкций. 

1. How can you play such a loud music with your grandmother lying ill in bed?! 

2. With three more consecutive victories, our team is likely to break the record. 

3. The dance broke out, the couples hurrying to their seats. 

4. Mother walked away from the table, her face expressionless, her head held high. 

5. The supermarket was relatively busy, with about twenty people shopping. 

6. With you out all morning, the phone has been ringing off the hook. 

7. A  chapter having been read twice, the books were closed and the girls examined. 

8. ... and wrapping herself into a shawl, she and I left the nursery. 

9. ...and trying on many caps, there was no one that fitted him. 

10. It was still snowing, when Brian Richardson, his scarf wound tightly, overshoes snug, and 

collar upturned, left the office. 

11. Waiting for her bus in the cold January air, everything what had happened seemed to her 

improbable. 

12. About to hang up, a thought occurred to Hagen. 

13. Not having had a drink since she left Atlanta, the wine had got right to her head. 

14. In the USA the presidential elections are held every four years, the latest having been held 

in 1996. 

15. The photocopies lying safely in his pocket, and that much successfully accomplished 

without being seen, he started to feel more confident. 

 

5. Переведите следующие предложения, обращая особое внимание на передачу 

грамматических конструкций. 

1. The danger of violence scared a lot of tourists out of travelling to Turkey. 

2. He failed to cheat us out of our money. 

3. He had pestered her into marrying him, but now she was fed up. 

4. He danced her out into another room. 

5. He smiled himself into her confidence. 

6. To be tricked into giving information, that would be foolish. But to be blackmailed into it 

would be dishonourable. 

7. And in most cases she got donations. Perhaps some were surprised into it by the very fact 

that she dared to ask for it. 

8. In 1891 it was a flourishing institution, as smart and aristocratic as any club in London. 



Повторение страдательного залога, неличных форм глагола, сослагательного 

наклонения и условных предложений 
1. Still enough evidence is at hand to support a surmise that the South American 

languages are of a structure similar to that of the North American ones, and that 

there is a possibility of some day proving all of them to be related. 

2. Over most of England the average peasant had to stay where he  was,  do  what he 

was told, and work for others as well as for himself, since otherwise the feudal contract 

could not be fulfilled by his social superiors.  

3. The dependency was, in a real sense, mutual. If the social system were not to break 

down, someone, or rather, some one class, had to provide the labour from which the 

fighting man could be maintained. 

4. His (Defoe's) purpose was to tell a story in a practical manner,  clearly, simply,  so 

that  every character and every incident should appear perfectly natural.  

5. It is somewhat fortunate that the word had been left untranslated by all except in 

the instances referred to, for if it had been construed as belonging to the root 

mentioned, it doubtless would have been listed as a Babylonian word.  

6. Monistic, holistic,  and relativistic views of reality appeal to philosophers and some 

scientists, but they are badly handicapped in appealing to the «common sense» of 

the Western average man — not because nature herself refutes them (if she did, 

philosophers could have discovered this much), but because they must be talked 

about in what amounts to a new language.  

7. Should a reader wish to have books reserved for a longer period than this (2 days), 

permission must be obtained from the Superintendent of the Reading Room, but it 

is unusual for permission to be withheld. 

8. This method was admirably adapted to the principles of the Moscow Art Theatre, 

which aimed at creating a cast where there would be no stars but all the actors 

would be equally excellent. 

9. It seems likely that but for a certain lucky linguistic accident, man would never have 

discovered the alphabetic principle of writing. Had that been the case, the hi story 

of mankind would certainly have been very, very different. 

10. My chief object in writing this chapter has been to make  the reader realize that 

language is not exactly what one-sided occupation with dictionaries and the usual 

grammars might lead us to think, but a set of habits, of habitual actions, and that each 

word and each sentence spoken is a complex action on the part of the speaker.  

11. Anyone who seeks to learn the fundamental principles of language should master 

at least one of this type (Finno-Ugric or Altaic). 

12. Some upper palaeolithic tools seem  already intended  for wood-working.  Without  

these new tools the improved hunting and fishing tackle described on p. 45  and the 

snug houses to be mentioned on p. 45 would have been inconceivable. 

13. If a translator finds himself forced to omit something, he may be excused if he 

offers something else in its place, as if he were a merchant who, having promised to 

deliver a specified weight of a commodity, has failed to do so and must make amends 

by the gift of an unexpected bonus. 

14. The author here would in all probability have been more successful if he had put his 

stories into the form of the novel. 



3 БЛОК КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1 Примеры заданий по курсовому проекту 

 

Задания 

по курсовому проекту «Теория и практика перевода (по первому 

иностранному языку)» для студентов III курса, специальность 

«Таможенное дело» 

 

1 Особенности перевода страдательных конструкций 

2 Инфинитив и инфинитивные комплексы в переводе 

3 Особенности перевода причастий и причастных оборотов 

4 Особенности перевода герундия и герундиальных оборотов 

5 Особенности употребления и перевода модальных глаголов и их 

эквивалентов 

6 Перевод слов-заместителей 

7 Особенности перевода союзов, предлогов, частиц 

8 Особенности перевода относительных местоимений (that, which, what) 

9 Лексические замены, добавления и опущения при переводе 

10 Перевод терминологической лексики 

11 Особенности перевода сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений 

12 Особенности перевода атрибутивных оборотов 

13 Особенности перевода предложных словосочетаний 

14 Особенности перевода сослагательного наклонения 

15 Особенности перевода эмфатических конструкций 

16 Перевод условных предложений 

17 Передача числительных и имен собственных в переводе 

18 Транслитерация и калькирование при переводе 

19 Особенности передачи видовременных форм глагола 

20 Особенности перевода таможенной документации 

21 Структурно-семантическая характеристика аббревиатур и их перевод 

22 Семантика наречий и способы их перевода 

23 Особенности перевода безэквивалентной лексики 

24 Особенности перевода многозначных слов 

25 Замена частей речи при переводе текстов 

26 Политически корректная лексика 

27 Передача лексических соответствий при переводе текста 

28 Лексико-грамматические особенности перевода текстов СМИ 

29 Проблемы перевода отрицательных конструкций 

30 Особенности перевода фразеологизмов 

 

 

 



3.2 Требования к курсовому проекту 

 

Выполнение проекта имеет целью углубленный анализ и изучение 

вопросов перевода по той или иной теме специальности «Таможенное дело», 

развитие навыков научно-исследовательской работы в выполнении 

практического задания, представление аргументированных выводов по 

использованию тех или иных переводческих приемов и трансформаций на 

языковом материале по специальности студента, составление 

терминологического глоссария. 

Проект представляет собой работу, состоящую из теоретического части 

по теме исследуемого вопроса и практической части, состоящей из 

аутентичного материала и перевода. Текст сопровождается приложением 

глоссарием терминов из текста и списком использованной литературы 

(библиография) и словарей, использованных при переводе. 

Текст включает: 1) теоретическую часть работы, содержащую суть 

рассматриваемой переводческой проблемы; 2) точный перевод (и 

реферированный перевод по согласованию с руководителем) и 

переводческий комментарий по проблеме проекта; 3) основные выводы и 

комментарии по рассматриваемой проблеме на основе анализа практической 

части работы.  

Объём научно-практической части курсового проекта определяется 

исходя из особенностей практического материала для перевода, но не может 

быть менее 10 страниц машинописного текста (без учета графического или 

другого иллюстрированного материала).  

Источниками практического материала могут быть любые 

оригинальные издания на английском языке (книги, учебники, монографии, 

сборники статей, документы международных организаций, научные и 

научно-практические периодические издания (журналы) и т.д.), относящиеся 

к проблематике вопросов внешнеэкономической деятельности или 

специальности «Таможенное дело». 

 Текст сопровождается приложением глоссарием терминов из текста в 

количестве не менее 50 единиц.  

 К работе прилагается список использованной литературы 

(библиография), объёмом не менее 7 научных источников, а также список 

словарей, использованных при переводе. 



3.3 Перечень экзаменационных вопросов 

 

Перечень теоретических вопросов по предметно-тематическому 

содержанию дисциплины «Теория и практика перевода (по первому 

иностранному языку)» для студентов III курса, специальность 

«Таможенное дело» 

 

1. Приемы конкретизации и генерализации при переводе. 

2. Приемы опущения и добавления при переводе. 

3. Приемы транслитерации и транскрипции при переводе имен собственных. 

4. Грамматико-синтаксические преобразования при переводе. 

5. Особенности перевода инфинитива. 

6. Способы перевода сказуемого в страдательном залоге. 

7. Особенности перевода атрибутивных словосочетаний. 

8. Прием калькирования и описательный перевод при переводе 

безэквивалентной лексики. 

9. Способы перевода инфинитивных оборотов. 

10. Способы перевода герундия.  

11.  Способы перевода герундиальных оборотов. 

12. Способы перевода причастия. 

13. Основные приемы причастных оборотов. 

14.  Грамматические замены при переводе. 

15.  Особенности перевода модальных глаголов в текстах официально-делового 

стиля. 

16.  Особенности перевода относительных местоимений. 

17.  Особенности  перевода сложноподчиненных предложений. 

18.  Основные приемы перевода фразеологических словосочетаний. 

19.  Способы перевода интернациональной и псевдоинтернациональной 

лексики. 

20.  Прагматический аспект перевода названий и имен собственных. 

21.  Способы перевода неологизмов. 

22.  Особенности перевода сослагательного наклонения. 

23.  Основные приемы перевода эмфатических конструкций. 

24.  Политически корректная лексика в переводческом аспекте. 

25.  Особенности антонимического перевода. 

26. Особенности перевода личных форм глагола. 

27.  Особенности перевода неопределенных и отрицательных местоимений. 

28.  Основные приемы перевода терминологической лексики. 

29.  Особенности перевода аббревиатур. 

30.  Принципы перевода официальных документов, коммерческой и 

юридической документации. 

 

 

 

 



3.4 Критерии оценки результатов деятельности студентов 

 

Критерии и шкала оценки адекватности учебного письменного перевода 

Градация переводческих ошибок: 

1) полное искажение смыслового содержания фрагмента переводимого 

текста (W) – 5 отрицательных баллов; 

2) неточная передача смыслового содержания фрагмента переводимого 

текста, не искажающая его полностью (V) – 2-3 отрицательных балла в 

зависимости от степени негативного влияния ошибки на качество перевода; 

3) терминологическая ошибка (T) – 2-3 отрицательных балла; 

4) недостаточная прагматическая адаптация текста при переводе (ПА), т.е. 

отсутствие в необходимых случаях добавочных поясняющих элементов, 

опущений элементов, избыточных с точки зрения иноязычного получателя, 

замен непонятных элементов в тексте оригинала путем генерализации или 

конкретизации и т.д. – 1-3 отрицательных балла в зависимости от степени 

негативного влияния ошибок на качество перевода; 

5) нормативно-стилистические ошибки (НС) и нормативно-узуальные 

ошибки (НУ), т.е. ошибки, не нарушающие общий смысл текста перевода, но 

снижающие качество перевода вследствие отклонения от стилистических и 

узуальных норм языка перевода (употребление несвойственных жанру 

переводимого текста лексических единиц, злоупотребление иноязычными 

заимствованиями, жаргонизмами и т.д.), нарушение норм сочетаемости слов 

и т.д. – 0,5-2 отрицательных балла в зависимости от степени негативного 

влияния ошибки на качество перевода; 

6) нормативно-языковые ошибки (НЯ), т.е. ошибки, не влияющие на 

эквивалентность перевода, но свидетельствующие о недостаточном владении 

переводчиком языковой нормой переводящего языка (грамматические и 

орфографические ошибки) – 0,5-1 отрицательный балл в зависимости от 

степени негативного влияния ошибки на качество перевода; 

7) пропуск фрагмента оригинала в тексте перевода, выполнение перевода 

не в полном объеме (-) – 2-3 отрицательных балла. 

 

Оценка адекватности учебного письменного перевода 

Отметка  Характеристика перевода 

10 Адекватная передача смыслового содержания текста оригинала, 

полное соответствие перевода стилистическим и узуальным 

нормам языка перевода, полное раскрытие прагматического 

потенциала текста оригинала, отсутствие ошибок нормативно-

языкового плана. 



9 Адекватная передача смыслового содержания текста оригинала, 

отсутствие пропусков фрагментов оригинального текста в тексте 

перевода, неточностей и неясностей в передаче смысла 

отдельных фрагментов переводимого текста; полное раскрытие 

прагматического потенциала текста оригинала, наличие не более 

2 ошибок нормативно-стилистического и нормативно-узуального 

планов. В сумме количество отрицательных баллов не 

превышает 2 на 1000 печатных знаков. 

8 Адекватная передача смыслового содержания текста оригинала, 

выполнение перевода в полном объеме в заданный промежуток 

времени, отсутствие пропусков фрагментов оригинального 

текста в тексте перевода, осуществление необходимой 

прагматической перестройки текста, наличие не более 3-4 

ошибок нормативно-стилистического и нормативно-узуального 

планов. В сумме количество отрицательных баллов не 

превышает 4 на 1000 печатных знаков. 

7 Адекватная передача смыслового содержания текста оригинала, 

выполнение перевода в полном объеме в заданный промежуток 

времени, отсутствие пропусков фрагментов оригинального 

текста в тексте перевода, наличие не более 1 неточности или 

неясности в передаче содержания текста, наличие не более 4 

ошибок нормативно-стилистического, нормативно-узуального и 

нормативно-языкового планов. В сумме количество 

отрицательных баллов не превышает 6 на 1000 печатных знаков. 

6 Адекватная передача смыслового содержания текста оригинала, 

выполнение перевода в полном объеме в заданный промежуток 

времени, отсутствие пропусков фрагментов оригинального 

текста в тексте перевода, наличие не более 2 неточностей или 

неясностей в передаче содержания текста, не более 5 ошибок 

нормативно-стилистического, нормативно-узуального и 

нормативно-языкового планов. В сумме количество 

отрицательных баллов не превышает 9 на 1000 печатных знаков. 

5 Выполнение перевода не в полном объеме, наличие не более 1 

ошибки, представляющей собой искажение смыслового 

содержания фрагмента оригинального текста; наличие 

неточностей или неясностей в передаче содержания текста 

оригинала, пропусков фрагментов оригинального текста в тексте 



перевода, отдельных терминологических, нормативно-

стилистических, нормативно-узуальных и нормативно-языковых 

ошибок. В сумме количество отрицательных баллов не 

превышает 12 на 1000 печатных знаков. 

4 Выполнение перевода не в полном объеме, наличие не более 2 

ошибок, представляющих собой искажение смыслового 

содержания оригинального текста; наличие неточностей в 

передаче содержания текста оригинала, пропусков фрагментов 

оригинального текста в тексте перевода, терминологических, 

нормативно-стилистических, нормативно-узуальных и 

нормативно-стилистических ошибок. В сумме количество 

отрицательных баллов не превышает 16 на 1000 печатных 

знаков. 

3 Выполнение перевода не в полном объеме, наличие более 3 

ошибок, представляющих собой искажение смыслового 

содержания текста оригинала; наличие неточностей и неясностей 

в передаче содержания текста оригинала, большого количества 

нормативно-стилистических, нормативно-узуальных и 

нормативно-языковых ошибок. В сумме количество 

отрицательных баллов превышает 16 на 1000 печатных знаков. 

2 Неполный перевод (менее 50% объема текста оригинала), 

наличие 4 и более ошибок, представляющих собой искажение 

смыслового содержания текста оригинала, наличие неточностей 

и неясностей в передаче содержания текста оригинала, большого 

количества нормативно-стилистических, нормативно-узуальных 

и нормативно-языковых ошибок. В сумме количество 

отрицательных баллов превышает 20 на 1000 печатных знаков. 

1 Неадекватный и неполный перевод (менее 50% объема 

оригинального текста), наличие большого количества ошибок, 

ведущих к искажению смыслового содержания текста оригинала. 

 

Оценка учебных достижений на экзамене по дисциплине производится 

по десятибалльной шкале (утвержденной Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь 29 мая 2012г. № 53). 



Оценка определяется и выставляется в зависимости от вида 

выполняемой работы и с учетом перечисленных выше критериев. 

Минимальной отметкой (баллом) является 4 (четыре). Отметки 1 (один), 2 

(два), 3 (три)= «неудовлетворительно» и выставляются только в 

экзаменационную / зачетную ведомость (не выставляются в зачетную 

книжку). 

 

Десятибалльная шкала включает следующие критерии: 

10 (десять) баллов:  

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы, а также по основным вопросам, выходящем за ее 

пределы; 

 точное использование терминологии на иностранном языке, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать 

научные достижения других дисциплин; 

 точное выполнение всех заданий; 

 творческая самостоятельная работа на практических занятиях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

 

9 (девять) баллов: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 точное выполнение всех заданий; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы; 

 полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 самостоятельная работа на практических занятиях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

 

 

 



8 (восемь) баллов: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

поставленным вопросам в объеме учебной программы; 

 использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы;  

 правильное выполнение не менее 90% заданий; допускается 1 случай 

стилистические неточности; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных направлениях перевода и давать 

им критическую оценку; 

 активная самостоятельная работа на практических занятиях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

 

7 (семь) баллов: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

 использование (научной) терминологии на иностранном языке, 

лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 правильное выполнение не менее 80% заданий; допускаются два 

случая искажения смысла или непонимания предложения; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 самостоятельная работа на практических занятиях. 

 

6 (шесть) баллов: 

 понимание разделов в пределах пройденной тематики; 

 правильные ответы на теоретические и практические вопросы; 

 правильно выполнено  не менее 70% заданий; допускаются 2-3 случая 

искажения смысла или непонимания предложения и стилистические 

неточности; 



 умение правильно переводить, знать основы грамматики и 

словосочетания изучаемого языка, обладать запасом лексики, необходимой 

для перевода  иностранных текстов средней трудности. 

 

5 (пять) баллов: 

 правильно выполнено не менее 70% заданий. Допускаются не более 3 

случаев искажения смысла или непонимания предложения, стилистические и 

языковые неточности; 

 даны правильные ответы не менее чем на четыре вопроса из пяти 

заданных; 

 при переводе текста на иностранном языке допускается не более трех 

лексико-грамматических ошибок; 

 самостоятельная управляемая работа на практических занятиях. 

 

4 (четыре) балла: 

 правильно переведено не менее 60 % практических заданий. 

Допускаются три случая искажения смысла или непонимания предложений, 

стилистические и языковые неточности; 

 даны правильные ответы не менее чем на 3 вопроса из 5 заданных; 

 самостоятельная управляемая работа на практических занятиях. 

 

3 (три) балла:  

 правильно переведено менее 60% заданий. Ошибки в переводе, 

искажающие его содержание; 

 перевод осуществляется без учета лексико-грамматических 

особенностей; 

 пассивность на практических занятиях; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий. 

 

2 (два) балла: 

 фрагментарные знания в рамках изучаемой дисциплины; 

 наличие в ответе грубых ошибок всех типов; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 студент не владеет как теоретическими, так и практическими 

навыками. 

 

1 (один)  балл: 

 отсутствие знаний и (компетенций) в рамках изучаемой дисциплины; 

 отказ от ответа; 

 неявка на аттестацию без уважительной причины. 

 

 



4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

 
 

 

 



 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Теория и практика перевода» входит в цикл специальных 

дисциплин государственного компонента и является обязательной частью программы 

подготовки по английскому языку квалифицированных специалистов по 

специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело». 

 

Целью данной дисциплины является ознакомление студентов с основными 

понятиями и положениями лингвистической теории перевода, приемами и путями 

решения переводческих задач, с особенностями переводческой деятельности и 

подготовка студентов к использованию английского языка в профессиональной 

деятельности специалиста в области таможенного дела как: 

- орудия переводческой работы в области специальности; 

- источника информации, необходимой для непосредственной работы по 

специальности; 

- средства коммуникации с зарубежными партнерами. 

Задачей данной дисциплины является обобщение лингвистической информации 

для студентов неязыковой специальности, развитие у студентов умений и навыков 

перевода материала по специальности с учетом его особенностей и различий, 

осмысленное использование этих навыков в профессиональной деятельности. 

Результатом изучения дисциплины призвана стать система знаний, умений и 

навыков, обеспечивающая целостное, системное представление о процессах перевода, 

требованиях к его результатам и основных путях достижения. 

 

Реализация вышеперечисленных целей и задач осуществляется посредством 

междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как «Международные 

транспортные и таможенные визовые системы» и «Основы таможенного дела». 

 

Данная дисциплинарассматривает вопросы, связанные с теорией и практикой 

перевода: теоретические основы перевода и практическое владение навыками 

письменного и последовательного устного перевода, деловая и дипломатическая 

переписка на иностранном языке, и призван обеспечить формирование следующих 

академических компетенций (АК): 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

социально-личностных компетенций (СЛК): 

 СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

 СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

профессиональной компетенции (ПК): 

ПК-7. Владеть иностранным языком на уровне профессионального общения, 

чтения, устного и письменного перевода. 

 

 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные закономерности перевода как комплексного речевого акта в контексте 

мультикультурализма; 

 способы достижения эквивалентности при основных видах перевода; 

уметь: 

 проводить письменный и устный перевод профессионально ориентированных  

текстов; 

 проводить дипломатическую переписку на изучаемом языке; 

 аннотировать и реферировать иноязычные тексты на иностранном и русском 

языках; 

владеть: 

 методами использования стратегий и переводческих приемов в основных видах 

перевода; 

 навыками перевода основных видов дипломатических документов и деловых 

писем. 

 

Форма получения высшего образования – дневная. Дисциплина изучается в 5 

семестре. В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отведено всего 

128 часов, из них аудиторных 32 часа. Распределение аудиторных часов по видам 

занятий: практические занятия – 32 часа. Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные 

единицы. Форма текущей аттестации – экзамен, курсовой проект. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1 Общие вопросы теории перевода 

 

Лингвистическая теория перевода  (ТП) как наука, ее предмет, задачи  и методы 

исследования. Способы и виды перевода. Особенности устного и письменного перевода. 

Соотношение понятий эквивалентности, адекватности, надежности перевода.  

 

 Тема 2 Основы практики перевода 

 

 Лексические трансформации и приемы создания контекстуальных замен. 

Лексические добавления и ощущения, замены, конкретизации, генерализации, 

компенсации, перестановки. Антонимические преобразования. Транслитерация, 

транскрипция, калькирование. Порядок слов в предложении. 

 

Грамматические вопросы перевода. Причины грамматических расхождений между 

языком подлинника и языком перевода. Формальные различия обозначения времени, 

вида, направленности действия. Особенности перевода английских глагольных форм. 

Передача артикля, союзов и предлогов. Перевод местоимений. 

 

 Тема 3 Лексическо-грамматические проблемы перевода  

 

Фразеологизмы. Интернационализмы. Безэквивалентная лексика. Имена 

собственные. Неологизмы. “Ложные друзья переводчика”. Перевод терминологии и 

словосочетаний. Политически корректная лексика. Аббревиатуры. 

 

Действительный и страдательный залог. Инфинитив и  инфинитивные обороты. 

Герундий и герундиальные обороты. Причастие и причастные обороты. Сослагательное 

наклонение. Эмфатические конструкции. 

   
Тема 4 Особенности перевода 

 

 Информативный перевод. Основные задачи и характерные особенности. Виды 

информативного перевода.  

  

 Особенности перевода текстов СМИ: перевод кратких информационных сообщений, 

адекватность перевода, перевод аудиомедиальных текстов. 

 

Перевод деловой документации. Принципы перевода официальных документов. 

Принципы перевода коммерческой и юридической документации. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Н
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Наименование темы, 

перечень изучаемых вопросов  

Кол-во 

ауд. 

часов 
Форма контроля 

знаний 

П
р
ак

ти
ч

за
н

я
ти

я 

V семестр (32ч) 

1 Тема 1 Общие вопросы теории перевода 2  

1.1 Лингвистическая теория перевода как наука, предмет, задачи  

и методы исследования. Способы и виды перевода. 

Особенности устного и письменного перевода. Соотношение 

эквивалентности, адекватности, надежности перевода  

2 Фронтальный опрос 

2 Тема 2 Основы практики перевода 14  

2.1 Лексические трансформации и приемы создания 

контекстуальных замен 

2 Лексические 

упражнения 

2.2 Лексические добавления и ощущения, замены, 

конкретизации, генерализации, компенсации, перестановки 

2 Практикум  

2.3 Антонимические преобразования 2  

2.4 Транслитерация, транскрипция, калькирование. Порядок 

слов в предложении 

2 Письменный 

перевод 

2.5 Грамматические вопросы перевода. Причины 

грамматических расхождений между языком подлинника и 

языком перевода 

2 Сравнительный 

анализ 

2.6 Формальные различия обозначения времени, вида, 

направленности действия. Особенности перевода английских 

глагольных форм 

2 Контрольная работа 

2.7 Передача артикля, союзов и предлогов. Перевод 

местоимений 

2 Тест  

3 Тема 3 Лексическо-грамматические проблемы перевода  10  

3.1 Фразеологизмы. Интернационализмы. Безэквивалентная 

лексика. Имена собственные. Неологизмы 

2 Устный перевод 

3.2 “Ложные друзья переводчика”. Перевод терминологии и 

словосочетаний. Политически корректная лексика. 

Аббревиатуры 

2 Лексико-

грамматические 

упражнения 

3.3 Действительный и страдательный залог.  2 Перевод текста 

3.4 Инфинитив и  инфинитивные обороты. Герундий и 

герундиальные обороты.  

2 Сопоставительный 

перевод 

3.5 Причастие и причастные обороты. Сослагательное 

наклонение. Эмфатические конструкции 

2 Сопоставительный 

перевод 

4 Тема 4 Особенности перевода  6  

4.1 Информативный перевод. Основные задачи и характерные 

особенности. Виды информативного перевода 

2 Реферирование, 

аннотирование 

4.2 Особенности перевода текстов СМИ: перевод кратких 

информационных сообщений, адекватность перевода, 

перевод аудиомедиальных текстов.    

2 Перевод газетных 

статей 

4.3 Принципы перевода официальных документов, 

коммерческой и юридической документации. 

2 Перевод 

документации 



 


