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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Курс «История и философия перевода» направлен на освоение 

будущими магистрами наиболее актуальных теоретических и практических разработок в 

области истории перевода, получение магистрантами сведений по теории перевода с учётом 

достижений современной лингвистики. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у магистрантов представление о переводе как науке; 

– ознакомить магистрантов с историей становления перевода как науки; 

– ознакомить магистрантов с основными концепциями перевода; 

– сформировать умение использовать достижения философской мысли в области 

переводоведения и труды отечественных и зарубежных теоретиков и практиков перевода 

для решения конкретных переводческих задач 

– сформировать у магистрантов навык использования теоретических разработок в 

области перевода в практической деятельности.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1) Знать  

– историю становления перевода как науки; 

– основные концепции перевода.  

 

2) Уметь   

– использовать достижения отечественного и зарубежного переводоведения в 

решении практических задач.  

 

3)  Владеть   

– навыками анализа, оценки, реферирования и написания научной работы; 

– навыками подготовки научной публикации; 

 

     4) Перечень формируемых компетенций: 

ПК 2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности; 

ПК 3 – подготовка и редактирование научных публикаций; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Изучается в 3 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Программа бакалавриата направления «Педагогическое образование: иностранные 

языки», «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», а также 

следующих дисциплин: 

Современная философия и методология науки. 

 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик:  

Теория и практика перевода художественного текста 

Теория и практика перевода специальных текстов (научных или технических) 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы 
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4. Объем дисциплины 

4.1. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоёмкость в зачётных единицах 6 

Общая трудоёмкость в часах 216 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 50 

Лекции 12 

Практические занятия 38 

Лабораторные занятия – 

Самостоятельная работа в часах 127.65 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 

форма 
Лекции 12 

Практические занятия 38 

Лабораторные занятий  

Консультации 2 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 52,35 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 
Лекц. Практ. Лаб. 

1 Перевод как научная 

дисциплина   

15 1 3 – 11 

2 Перевод в Древнем мире и в 

эпоху античности 

15 1 3 – 11 

3 Перевод в период 

Средневековья   

15 1 3 – 11 

4 Перевод в Европе в XVII— сер. 

ХХ в. 

15 1 3 – 11 

5 Переводческая деятельность на 

Руси и в России до XVIII века 

15 1 3 – 11 

6 Перевод в России в XVIII  - ХIX 

вв 

15 1 3 – 11 

7 Перевод в России в XX в. 15 1 3 – 11 

8 Основные концепции теории 

перевода 

15 1 3 – 11 

9 Прагматические аспекты 

перевода 

15 1 3 – 11 
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10 Герменевтические аспекты 

перевода 

15 1 3 – 11 

11 Нормативные аспекты перевода 25 2 5,25 – 17,75 

 Экзамен 36 –  – 36 

 Итого: 6/216 12  – 127,65 

 

5.2. Содержание: 
Теоретические основы выделения переводоведения в самостоятельную науку. Особенности 

объекта и предмета современной теории перевода. Различные точки зрения на предмет, 

объект и задачи теории перевода. Практическая профессиональная переводческая 

деятельность как основной объект исследований теории перевода. Формулирование 

понятия адекватности перевода и выявление реальных возможностей и путей ее 

достижения как главная задача теории перевода. Разделы науки о переводе. Задачи 

современной теории перевода. Теория перевода как интердисциплинарная наука 

(формирующаяся на стыке информологии, семиотики, лингвистики, герменевтики, 

культурологии, этнологии, психологии и других наук). Связь теории перевода с другими 

лингвистическими дисциплинами. Теория перевода и литературоведение. Теория перевода 

и контрастивная лингвистика. Теория перевода и социолингвистика. Теория перевода и 

психолингвистика. Теория перевода и лингвистика текста. Общая, частная и специальные 

теории перевода. Ориентировочный состав переводоведения (теория перевода текстов, 

дидактика перевода, теория переводной лексикографии, история перевода). Общая теория 

перевода как теория, изучающая общие закономерности и проблемы перевода, характерные 

для всех видов и подвидов перевода и языков, участвующих в переводной коммуникации. 

Проблематика общей теории перевода: проблема переводимости и идентификации 

трансляционно релевантной и нерелевантной информации, проблема инварианта и 

вариантов перевода, проблема оценки качества перевода, выявление и описание способов и 

приемов перевода и т.п. Специальные теории перевода как теории, изучающие специфику 

тех или иных видов и подвидов перевода (научно-технического, художественного, 

синхронного и т.п.). Частные теории перевода, как теории, изучающие особенности 

перевода с одного конкретного языка на другой.  

 

Перевод в Древнем мире и в эпоху античности Основные функции перевода в человеческом 

обществе. Зарождение переводческой деятельности. Перевод в Древнем Египте и Вавилоне. 

Перевод в Древнем Египте. Ранние свидетельства переводческой деятельности. Значение 

переводческой деятельности в общении египтян с другими народами. Преимущественное 

развитие коммуникативного перевода. Перевод в Древней Греции. Особенности греческой 

цивилизации, повлиявшие на состояние переводческой деятельности. Слабое развитие 

перевода с других языков на греческий. Переводы естественнонаучных произведений на 

греческий язык. Роль разных видов перевода с греческого языка и на греческий в эпоху 

завоевания Египта. Развитие греческой лексикографии. Перевод в Древнем Риме. Луций 

Ливий Андроник как первый римский поэт и переводчик. Развитие адаптационного 

перевода. Зарождение основ критики перевода (Авл Геллий). Переводческие воззрения 

Марка Тулия Цицерона. Влияние эллинизации римской культуры на развитие 

переводческой деятельности (Квинт Гораций Флакк). Упадок переводческой деятельности 

в «золотой век» римской литературы. Появление прозаических переводов и развитие жанра 

романа в I-II веках н.э.  

 

Перевод в Европе в период средневековья.  Перевод в переходный период от античности к 

Средневековью. Особенности переводческой деятельности и теоретического осмысления 

переводческих проблем. Роль переводчиков-мыслителей в развитии переводческой 

теоретической мысли. Переводческие труды и переводческие взгляды Евсевия Софрония 

Иеронима. Влияние Аниция Манлия Северина Боэция на развитие переводческой 
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деятельности. Языковая ситуация в средневековой Европе. Переводческая школа в Толедо 

(Испания). Содержание термина «средние века». Переводы религиозно-философской 

литературы. Арабская переводческая традиция и ее влияние на средневековую Европу. 

Переводы с греческих оригиналов. Эпоха Возрождения и развитие перевода. Понятие эпохи 

Возрождения и ее отличительные черты. Языковая ситуация в эпоху Возрождения. Начало 

ренессансной традиции греко-латинских переводов. Развитие гуманистического перевода. 

Народные языки как объект перевода. Переводческие концепции эпохи Возрождения. 

Переводческий скептицизм в эпоху Возрождения.  

 

Реформация и проблемы перевода. Сущность и предпосылки Реформации. Мартин Лютер 

и создание немецкой Библии. Европейский перевод XVII—XVIII веков (эпоха классицизма). 

Сущность и основные черты классицистического перевода. Западноевропейский перевод 

XIX века. Сущность романтического перевода и его основные особенности. Романтический 

перевод в Германии. Переводческая концепция В. фон Гумбольдта. Зарубежная 

переводческая мысль XX века. Общая характеристика теории и практики перевода в XX 

столетии. Философия перевода Хосе Ортеги-и-Гассета. Развитие теории перевода в странах 

Западной Европы. Вилламовиц-Мѐлендорф, Нервалье, да Виньи, Шатобриан. 

Переводческая мысль в странах Восточной Европы. Переводоведение в Соединенных 

Штатах Америки. 

 

Переводческая деятельность на Руси и в России до XVIII века Влияние переводческой 

деятельности Кирилла и Мефодия на развитие славянского языка. Развитие переводческой 

деятельности в X-XII веках. Спад переводческой деятельности в период монголо-татарского 

нашествия. Перевод сакральной литературы в XIV-XVII веках.  

 

Объективные и субъективные факторы, повлиявшие на развитие перевода в России в XVIII 

веке. Роль Петра I в развитии переводческой деятельности. Организация переводческого 

дела в России XVIII века. Главные задачи «Российского собрания». Основные подходы к 

переводу в России XVIII века. Переводческие воззрения В.К. Тредиаковского (1703 – 1769 

гг.). Переводческое наследие М.В. Ломоносова (1711 – 1765 гг.). Переводческое творчество 

А.П. Сумарокова. «Склонение на наши нравы» и переводы Г.Р. Державина. Перевод в 

России в XIX веке.Первая половина XIX века. Отношение русского общества к переводу, 

его понимание задач перевода. В.Г. Белинский. Переводческая деятельность В.А. 

Жуковского.  Основные подходы к переводу в России середины и второй половины XIX 

века.  Персоналии известных российских переводчиков XIX века 

 

Перевод в России в советский период.  Первые переводы светских произведений 

постсоветский период. Количественные и качественные изменения переводческой 

деятельности во второй половине двадцатого столетия. Увеличение количества переводов. 

Появление новых видов перевода. Разработка программ машинного перевода. Массовая 

подготовка профессиональных переводчиков. Проблема специализации переводчика. 

Ведущая роль информативного (нехудожественного) перевода. Необходимость 

теоретического осмысления переводческой деятельности.  

 

Основные проблемы теории перевода. Проблема определения перевода. Разные 

определения как способ выделения различных аспектов перевода. Оценочные и 

телеологические определения перевода. Рассмотрение перевода как вида языкового 

посредничества, отличного от других видов языкового посредничества. Проблема 

выделения и определения единицы перевода. Единица перевода Ж.- П. Вине и Ж. 

Дарбельне. Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров и Л.А. Черняховская о единице перевода. 

Проблема переводимости. Две трактовки понятия «переводимость». Различные концепции 

переводимости (концепции полной переводимости, полной непереводимости, 
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ограниченной переводимости). Факторы, препятствующие переводимости. Разная степень 

переводимости текстов разных жанров и направленности. Различные точки зрения на 

способы преодоления препятствий для переводимости. 

 

 Основные концепции лингвистической теории перевода. Концепции лингвистической 

теории перевода. Денотативная (ситуативная) теория перевода. Семантическая теория 

перевода. Коммуникативная теория перевода. Культурологические теории перевода. 

Концепции, определяющие понятия способы, приемы и методы перевода. Процесс перевода 

как преобразование (трансформация) текста оригинала в текст перевода. Интерлинеарный 

и трансформационный способы перевода в представлении Л.С. Бархударова. Знаковый и 

смысловой способы перевода в представлении Р.К. Миньяра- Белоручева. Соотношение 

приемов и способов перевода. Способ перевода как однородная в определенном отношении 

операция перехода от текста ИЯ к тексту на ПЯ, прием перевода как конкретная реализация 

данного способа перевода.  

 

Прагматические аспекты перевода. Понятие прагматики. Прагматический потенциал 

текста. Реализация прагматического потенциала в результате воздействия на рецептора. 

Понятие коммуникативного эффекта. Прагматический аспект перевода. Проблема передачи 

в переводе прагматического потенциала оригинала. Влияние типа исходного текста и цели 

перевода на прагматическую адекватность перевода. Воспроизведение коммуникативного 

эффекта оригинала. Необходимость прагматической адаптации перевода. Понятие 

прагматической адаптации текста. Факторы, определяющие необходимость прагматической 

адаптации текста. Обеспечение адекватного понимания текста перевода рецептором. 

Достижение адекватного восприятия описываемой ситуации, необходимых выводов и 

ассоциаций. Получение желаемой реакции у конкретного рецептора. Важность учета 

особенностей получателя текста перевода и его отличий от получателя текста оригинала. 

Фоновые знания получателей текстов. Понятие «усредненного получателя текста». 

Способы прагматической адаптации текста. Роль жанрово-стилистической принадлежности 

текста оригинала в решении проблем прагматической адаптации текста. Коммуникативно-

функциональная модель перевода как способ раскрытия прагматической составляющей 

переводческого процесса. Понятия коммуникативно релевантной и коммуникативно 

нерелевантной информации. Определение степени релевантности информации с учетом 

прагматических факторов. Проблема прагматической нейтральности переводчика. 

Активная роль переводчика в достижении заданного прагматического воздействия на 

получателя текста перевода. Понятие прагматической сверхзадачи перевода. Виды 

прагматических сверхзадач. Воспроизведение формальных элементов текста в 

филологическом переводе. Виды упрощенного перевода. Цели и способы модернизации 

переводов. Использование перевода для достижения идеологических, политических и 

других «экстрапереводческих» целей. 

 

 Герменевтические аспекты перевода. Герменевтика как наука о понимании и 

интерпретации текста. Переводческая герменевтика. Герменевтический аспект перевода. 

Место герменевтического анализа текста оригинала и текста перевода в рамках 

переводческой деятельности. Категория понимания как основная категория герменевтики. 

Важность понимания текста оригинала переводчиком для успешного осуществления 

перевода. Понятия «значение», «содержание», «сообщение», «смысл», «текст». Факторы, 

препятствующие или способствующие пониманию текста: информационная избыточность 

(объективная и субъективная)/информационная неполнота; информационная 

определенность/ информационная неопределенность (информационная однозначность/ 

неоднозначность). Случаи смысловой многоплановости текста оригинала. Реализация 

автором оригинала нескольких значений языковой единицы одновременно. Проблема 

интерпретации использования широкозначной лексики в оригинале. Проблема 
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множественности интерпретаций текста оригинала переводчиками и читателями.  

 

Нормативные аспекты перевода. Понятие эквивалентности перевода. Различные 

определения эквивалентности. Формальная и динамическая (функциональная) 

эквивалентность в представлении Ю.Найды. Понятие эквивалента. Теория закономерных 

соответствий Я.И.Рецкера. Эквивалентность как максимально возможная лингвистическая 

близость текстов оригинала и перевода. Теория уровней эквивалентности В.Н.Комиссарова. 

Иерархия адекватности и эквивалентности. Различные формы соотношения адекватности и 

эквивалентности при переводе текстов разных жанров. Понятие нормы перевода. Пять 

видов нормативных требований (В.Н. Комиссаров) и их иерархия в определении качества 

перевода. Инвариантность перевода как один из критериев оценки качества перевода. 

Понятие инварианта и инвариант перевода. Различные точки зрения на определение 

инварианта перевода. Смысл как инвариант перевода. Функция текста как инвариант 

перевода. Достоинства и недостатки различных концепций инвариантности. 

 

5.3. Практическая подготовка  

Не предусмотрена 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

 

№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1 Перевод как 

научная 

дисциплина   

Изучение 

соответствующей 

литературы; 

подготовка 

сообщения 

11 Ознакомьтесь с материалом, не 

освещённым во время аудиторных 

занятий. Подготовьтесь к опросу.  

Опрос 

2 Перевод в Древнем 

мире и в эпоху 

античности 

Изучение 

соответствующей 

литературы; 

подготовка 

сообщения 

11 Ознакомьтесь с материалом, не 

освещённым во время аудиторных 

занятий. Подготовьтесь к опросу. 

Опрос 

3 Перевод в период 

Средневековья   
Изучение 

соответствующей 

литературы; 

подготовка 

сообщения 

11 Ознакомьтесь с материалом, не 

освещённым во время аудиторных 

занятий. Подготовьте презентацию 

Презентация 

4 Перевод в Европе в 

XVII— сер. ХХ в. 
Изучение 

соответствующей 

литературы; 

подготовка 

сообщения 

11 Ознакомьтесь с материалом, не 

освещённым во время аудиторных 

занятий. Подготовьте презентацию 

Презентация 

5 Переводческая 

деятельность на 

Руси и в России до 

XVIII века 

Изучение 

соответствующей 

литературы; 

подготовка 

сообщения 

11 Ознакомьтесь с материалом, не 

освещённым во время аудиторных 

занятий. Подготовьте сообщение 

Сообщение 

6 Перевод в России в 

XVIII  - ХIX вв 
Изучение 

соответствующей 

литературы; 

подготовка 

сообщения 

11 Ознакомьтесь с материалом, не 

освещённымво время аудиторных 

занятий. Подготовьтесь к опросу. 

Опрос 
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7 Перевод в России в 

XX- XXI в. 
Изучение 

соответствующей 

литературы; 

подготовка 

сообщения 

11 Ознакомьтесь с материалом, не 

освещённым во время аудиторных 

занятий. Подготовьте сообщение 

Сообщение 

8 Основные 

концепции теории 

перевода 

Изучение 

соответствующей 

литературы; 

подготовка 

сообщения 

11 Подготовьте тезисы статьи на 

текущую научную конференцию 

Подготовка научной 

статьи 

9 Прагматические 

аспекты перевода 
Изучение 

соответствующей 

литературы; 

подготовка 

сообщения 

11 Подготовьте тезисы статьи на 

текущую научную конференцию 

Подготовка научной 

статьи 

10 Герменевтические 

аспекты перевода 
Изучение 

соответствующей 

литературы; 

подготовка 

сообщения 

11 Подготовьте тезисы статьи на 

текущую научную конференцию 

Подготовка научной 

статьи 

11 Нормативные 

аспекты перевода 
Изучение 

соответствующей 

литературы; 

подготовка 

сообщения 

17,75 Подготовьте тезисы статьи на 

текущую научную конференцию 

Подготовка научной 

статьи 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

 
Тема 1. Теория перевода как научная дисциплина 

1. Предпосылки и причины возникновения науки о переводе.  

2. Объект, предмет и задачи общей теории перевода.  

3. Статус теории перевода как самостоятельной науки, ее место среди других 

филологических дисциплин.  

4. Задачи теоретического изучения перевода.  

 

Тема 2. Перевод в Древнем мире и в эпоху античности 

1. Зарождение переводческой деятельности.  

2. Перевод в Древнем Египте.  

3. Перевод в Древней Греции.  

4. Перевод в Древнем Риме.  

 

Тема 3. Перевод в период Средневековья 

1. Перевод в переходный период от античности к Средневековью.  

2. Языковая ситуация в средневековой Европе.  

3.Перевод Библии как отражение основных тенденций средневекового перевода.  

 

Тема 4. Перевод в Европе в XVII – сер. ХХ в. 

1. Реформация и проблемы перевода.  

2. Классицистический перевод XVII-XVIII веков.  

3. Романтический период перевода.  

4. Зарубежная переводческая мысль XX века.  

 

Тема 5. Переводческая деятельность на Руси и в России до XVIII века 

1. Периодизация переводческой деятельности в России.  

2. Переводческой деятельности в период Киевской Руси.  

3.Московский период (деятельность Максима Грека – утверждение грамматической 
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концепции перевода).  

4.Перевод сакральной литературы в XIV-XVII веках.  

5.Первые переводы светских произведений.  

 

Тема 6. Перевод в России в XVIII - XIX веке. 

1. Объективные и субъективные факторы, повлиявшие на развитие перевода в России в 

XVIII веке. Роль Петра I в развитии переводческой деятельности.  

2. Организация переводческого дела в России XVIII века. Главные задачи «Российского 

собрания». 

3. Основные подходы к переводу в России XVIII века. Переводческие воззрения В.К. 

Тредиаковского (1703 – 1769 гг.).  

4. Переводческое наследие М.В. Ломоносова (1711 – 1765 гг.). Переводческое творчество 

А.П. Сумарокова. «Склонение на наши нравы» и переводы Г.Р. Державина.   

5. Первая половина XIX века. Отношение русского общества к переводу, его понимание 

задач перевода. В.Г. Белинский.  

6. Переводческая деятельность В.А. Жуковского.  

7. Основные подходы к переводу в России середины и второй половины XIX века.  

 

Тема 7. Перевод в России в XX в. – нач. ХХI вв. 

1. Перевод в России в начале XX в.  

2. Перевод в России в советский период.  

3. Перевод в России в постсоветский период.  

4. Персоналии известных советских переводчиков.  

 

Тема 8. Основные концепции лингвистической теории перевода 

1.Денотативная (ситуативная) теория перевода  

2. Семантическая теория перевода  

3. Коммуникативная теория перевода.  

4. Культурологические теории перевода.  

5. Концепции, определяющие понятия способы, приёмы и методы перевода.  

 

Тема 9. Прагматические аспекты перевода 

1.Проблема передачи в переводе прагматического потенциала оригинала.  

2. Понятие прагматической адаптации текста.  

3. Способы прагматической адаптации текста.  

4. Понятие прагматической сверхзадачи перевода.  

 

Тема 10. Герменевтические аспекты перевода 

1.Герменевтика как наука о понимании и интерпретации текста. Переводческая 

герменевтика.  

2. Категория понимания как основная категория герменевтики.  

3. Факторы, препятствующие или способствующие пониманию текста.  

4. Проблема множественности интерпретаций текста оригинала переводчиками и 

читателями.  

 

Тема 11. Нормативные аспекты перевода 

1. Понятие эквивалентности перевода. Теория уровней эквивалентности В. Н. Комиссарова. 

2. Иерархия адекватности и эквивалентности.  

3. Понятие нормы перевода. Виды нормативных требований (В. Н. Комиссаров) и их 

иерархия в определении качества перевода.  

4. Инвариантность перевода как один из критериев оценки качества перевода. 
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6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены. 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)  

Не предусмотрены. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины   
 

А) Основная литература  

 

1. Вильданова, Г.А. Теория и практика перевода: (на материале английского языка) : 

учебное пособие / Г.А. Вильданова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 111 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4569-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968 

2. Прошина, З.Г. Основные положения и спорные проблемы теории вариантности 

английского языка : учебное пособие / З.Г. Прошина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 189 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5221-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428645 

 

Б) Дополнительная литература 

 

1. Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл / А. В. Смирнов ; Ин-т философии РАН. - 

М. : Языки славянской культуры, 2015. - 712 с. - (Studia Philosophica). - Библиогр.: с. 

705-712. - ISBN 978-5-94457-235-6 : 320.00. 

2. Современные методологические стратегии: Интерпретация. Конвенция. Перевод : 

коллективная монография / Н. С. Автономова [и др.] ; под общ. ред. Б. И. Пружинина, 

Т. Г. Щедриной ; [сост.: Ф. Е. Ажимов и др.] ; РАН [и др.]. - М. : РОССПЭН, 2014. - 

526, [1] с. - (Humanitas : сер. осн. в 1999 г. / редкол.: Л. В. Скворцов (пред.) [и др.]). - 

Библиогр.: с. 496-513. - Указ. имен: с. 516-524. - ISBN 978-5-8243-1931-6 : 250.00. 

Авт. указаны на с. 514-515 

3. Алексеева, Ирина Сергеевна.   Введение в переводоведение : учеб. пособие / 

Алексеева, Ирина Сергеевна. - 6-е изд., стер. - Москва-Санкт-Петербург : Академия, 

2012. - 368 с. - ГСЭ. - доп. - ISBN 978-5-8465-1236-8; 978-507695-9247-8 : 810.00. 

4. Слово и язык : сборник статей / РАН, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова ; Ин-т 

проблем передачи информации им. А. А. Харкевича ; отв. ред.: И. М. Богуславский 

[и др.]. - М. : Языки славянских культур, 2011. - 735, [1] с. - (Studia philologica). - 

ISBN 978-5-9551-0478-2 : 400.00. 

5. Автономова, Наталия Сергеевна.   Познание и перевод : опыты философии языка / 

Автономова, Наталия Сергеевна ; РАН, Ин-т философии. - М. : РОССПЭН, 2008. - 

704 с. - (Humanitas). - Библиогр.: с. 648-682. - Указ. имен: с. 683-700. - ISBN 978-5-

8243-1022-7 : 150.00. 

6. Ларин, Б. А.    Филологическое наследие : Сб. ст. / Б. А. Ларин ; Санкт-Петербургский 

гос. ун-т. Межкаф. словар. каб. - СПб. : СПбУ , 2003. - 952 с. - ISBN 5-288-03355-2 : 

300.00. 

7. Альманах переводчика / [сост.: Н. М. Демурова, Л. И. Володарская ; отв. ред. М. Л. 

Гаспаров]. - М. : РГГУ, 2001. - 325 с. - ISBN 5-7281-0306-5 : 130.00. 
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В) Периодические издания 

 

1. Вестник Московского университета. Серия 9. Филология ,2011- 2016. 

2. Вопросы филологии 

3. Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2013 - 2014.   

4. Филологические науки, 2011. 

5. Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная 

коммуникация, 2011 - 2014. 

 

Доступные в базе «МАРС» 

1. Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: Лингвистика и 

межкультурные коммуникации .— ISSN 1818-7935 

2. Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Лингвистика и 

межкультурная коммуникация 

3. Вестник Московского университета. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная 

коммуникация 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Информация о курсе дисциплины в СДО: 

Элемент «Лекции»; 

Элемент «Практические занятия»,  

Элемент «Самостоятельная работа»; 

Элемент «Список рекомендуемой литературы»; 

Элемент «Промежуточная аттестация»;  

Элемент «Обратная связь с обучающимися». 

 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Аудитория, оборудование для презентаций. 

 

Специальное программное обеспечение не используется. 


