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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Пособие поможет при подготовке и оформлении курсовых работ 

по дисциплине «Письменный перевод». Издание разработано в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию курса в со-
ответствии с образовательным стандартом. 

Курсовая работа – это вид учебной квалификационной работы. 
Она показывает, насколько хорошо слушатели владеют определен-
ными компетенциями, которые приобретаются в ходе обучения, и 
призвана углубить знания, полученные в ходе теоретических и прак-
тических занятий, привить навыки самостоятельного изучения мате-
риала темы работы, а также научить подбирать, изучать и обобщать 
материалы из различных источников. 

Кроме того, написание курсовой работы способствует развитию и 
закреплению определенных компетенций, и прежде всего умения пи-
сать самостоятельный текст, ясно и последовательно излагать свои и 
чужие мысли, соблюдать основные формальности учебно-квалифика- 
ционной работы. Написание курсовой работы также развивает спо-
собность систематически и целенаправленно работать с разного рода 
источниками и информацией. 

Цель курсовой работы – углубить и конкретизировать знания слу-
шателей по изучаемой дисциплине, полученные ими в ходе теорети-
ческих и практических занятий; развить навыки самостоятельного 
подбора, осмысления и обобщения научной информации и литерату-
ры. Курсовая работа позволяет слушателям расширить круг дополни-
тельно привлекаемой информации по выбранной теме, а также изу-
чить те разделы курса, которые в ходе занятий рассматривались лишь 
в ознакомительном порядке. 

Предлагаемое пособие включает методические указания по напи-
санию, тематику, примерные планы курсовых работ. Также излагает-
ся содержание отдельной темы курсовой работы, дан список реко-
мендуемой литературы, приложения. 

Цель пособия – помочь слушателям правильно выбрать тему кур-
совой работы, подобрать текстовой материал для перевода, составить 
план работы, уяснить методические приемы самостоятельной работы 
по подбору и изучению теоретической литературы, подбору фактиче-
ского материала, грамотно оформить результаты своих исследований 
и представить их на публичное обсуждение. 

Основные задачи выполнения курсовой работы заключаются: 
 в расширении и углублении знаний слушателей в области сопо-

ставительной лингвистики, теории перевода и смежных дисциплин; 
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 в совершенствовании умений применять теоретические знания 
для решения практических задач; 

 в совершенствовании навыков самостоятельной работы слушате-
лей с научной литературой; 

 в развитии умения проведения предпереводческого анализа тек-
ста с целью определения стратегии перевода; 

 в развитии умения теоретически обосновать самостоятельные 
переводческие решения; 

 в совершенствовании умений и навыков письменного перевода; 
 в совершенствовании навыков редактирования текста перевода. 
В соответствии с учебным планом подготовки специалистов кур-

совая работа выполняется в четвертом семестре. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
1.1. Цель и назначение курсовой работы 

 
Выполнение курсовой работы является одной из составляющих 

частей программы обучения в высшем учебном заведении. Этот вид 
учебной работы предполагает развитие способности самостоятельно-
го письменного мышления и приобщения к самостоятельному науч-
ному исследованию. Выполнение курсовой работы развивает умение 
творческого использования приобретенных знаний по теоретическим 
дисциплинам, позволяет совершенствовать навыки литературного из-
ложения своих мыслей (критически оценивать чужие) с использова-
нием большого количества общенаучной и специальной литературы. 
При этом курсовая работа по письменному переводу основывается на 
теории перевода, в ней могут рассматриваться особенности перевода 
с русского на английский и с английского на русский язык. Цель кур-
совой состоит в том, чтобы подвести некоторый итог предыдущей ра-
боте слушателей по переводческой деятельности и дать им возмож-
ность самостоятельно разработать какой-то отдельный вопрос по тео-
рии перевода. 

Для написания курсовой работы слушатель должен знать класси-
фикацию видов перевода, основные теоретические модели перевода, 
соотношение лексических и грамматических систем исходного языка 
и языка перевода (ИЯ и ПЯ), типологию переводческих преобразова-
ний на различных языковых уровнях в зависимости от функциональ-
но-коммуникативной направленности исходного текста и различий в 
жанрообразующих признаках текста на ИЯ и ПЯ, способы достиже-
ния связности текста, основные приемы прагматической адаптации 
текста при переводе, критерии оценки качества перевода. 

Курсовая работа по дисциплине «Письменный перевод» соотно-
сится с блоком других языковых дисциплин, поэтому теоретической 
основой для нее являются темы, изучаемые по этой дисциплине: 

1. Переводческие преобразования, обусловленные расхождениями 
при передаче денотативной функции. 

2. Смена предикатов при переводе. 
3. Метонимические преобразования: передача предиката действия 

предикатом состояния, или наоборот; передача причины следствием 
или следствия причиной; передача исходной фазы действия его ко-
нечной фазой, или наоборот. 
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4. Перевод высказываний с обратным порядком слов (передача ин-
версии). Актуальное членение предложения. Тема и рема, их фор-
мальные указатели. Монорема и дирема. Способы передачи эмфазы 
(синтаксические, лексические, графические). 

5. Особенности структуры абзаца, когезии в английском и русском 
языках и их учет при переводе. 

6. Передача конструкций с отглагольными существительными. 
Определение синтаксической функции отглагольного существитель-
ного и нахождение аналога в языке перевода, передача объектно-
субъектных отношений в конструкциях с отглагольными существи-
тельными. 

7. Членение и объединение высказываний при переводе. Редуци-
рованный предикат. Свертывание и развертывание предиката. 

8. Однородные подлежащие. Распространенные подлежащие. Од-
нородные сказуемые, дополнения. 

9. Передача препозитивных причастных, обособленных обстоя-
тельственных и вводных оборотов. 

10. Перевод свободных словосочетаний. Лексико-грамматические 
трансформации. 

11. Генерализация и конкретизация значений. Смысловое разви-
тие. Антонимический перевод. Целостное переосмысление. 

12. Метонимический перевод. Метод синекдохи. Метод функцио-
нального аналога. Компрессия и декомпрессия при переводе. 

13. Метод добавления и опущения. Семантическое стяжение. Ме-
тафоризация при переводе. 

14. Передача экспрессивной функции как задача достижения экс-
прессивной эквивалентности. Различие между денотативным и кон-
нотативным значением слова, передача коннотативного значения. 
Сохранение и снижение экспрессивности. 

15. Лексические замены. Приемы компенсации. Экспрессивная 
идиоматика. 

16. Прагматическая адаптация исходного текста. Границы допу-
стимости прагматической адаптации. Переводческая стратегия. Вари-
ативность переводческих решений. 

17. Учет коммуникативно-прагматической направленности текста 
при переводе (официально-деловой, научно-технический, газетно-
публицистический, литературно-художественный, рекламный и т. д.) 
Передача жанровых особенностей. Общестилистические модифика-
ции. 

18. Экспликация имплицитности английских и русских лексиче-
ских средств при переводе. Учет межъязыковых различий в выраже-
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нии экспрессивности – метафоры и сравнения, метонимия, аллюзия и 
цитаты, инверсия, повторы (анафора), аллитерация, фразеологизмы, 
синонимические пары. 

19. Способы экспликации аллюзии и цитат. Передача профессио-
нально, диалектно и социально окрашенной и контаминированной 
речи. 

20. Перевод безэквивалентной лексики, реалий. Транслитерация, 
калькирование, функциональные аналогии. 

21. Перевод игры слов, каламбуров. Типы речи, их передача и 
оформление при переводе. 

22. Методика использования справочного материала. Двуязычные 
и толковые словари, их виды, технический аппарат, назначение; спра-
вочники, энциклопедии. Картотеки переводчика. Оформление пере-
вода. 

Курсовая работа опирается на курсы «Теория перевода», «Пись-
менный перевод» и дает возможность использовать знания, получен-
ные на практических занятиях по переводу. Требования, предъявляе-
мые к выполнению курсовой работы, дают слушателю хорошие воз-
можности выработать навыки и умение самостоятельно осуществлять 
подбор научной литературы. 

Курсовая работа является самостоятельной творческой работой 
слушателя. Тематика курсовых работ, предложенная кафедрой, явля-
ется примерной. Из этого следует, что слушателю предоставляется 
возможность не только выбрать тему, но и предложить собственный 
вариант с последующим согласованием его с руководителем курсо-
вой работы. Успех во многом будет зависеть от степени продуманно-
сти подхода к организации работы над курсовой темой. Удачно вы-
бранная тема, составленный план ее изложения позволяют написать 
интересную, самостоятельную работу, в которой будут отражены 
практические рекомендации по выбору оптимальных приемов пере-
вода. Ее выводы и обобщения могут оказаться весьма ценными для 
будущей профессиональной деятельности переводчика-референта. 

 
 

1.2. Подготовка и написание курсовой работы 
 
Работа над курсовой работой предполагает ряд этапов: 
 выбор темы; 
 составление библиографии по избранной теме курсовой работы; 
 изучение учебной и специальной литературы, нормативной и 

справочной документации; 
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 написание текста курсовой работы и ее оформление с последу-
ющим представлением для рецензирования и защиты на кафедре. 

При выборе темы надо исходить не только из личного интереса к 
переводческим проблемам, но и своих возможностей осилить вы-
бранную тему, степени ее разработки в специальной литературе и ее 
наличия в библиотеке. Для того чтобы избежать непредвиденных 
трудностей слушателю, необходимо проконсультироваться с науч-
ным руководителем. 

Избранная тема регистрируется на кафедре, а за слушателем за-
крепляется научный руководитель из числа преподавателей кафедры. 
Замена темы курсовой работы возможна только с разрешения заве-
дующего кафедрой при обоснованных обстоятельствах. 

После выбора темы курсовой работы и согласования с руководи-
телем работы необходимо составить рабочий план-график (приложе-
ние А). В нем должны быть, по мере возможности на начальной ста-
дии работы, как можно более подробно расписаны направления, эта-
пы и сроки выполнения курсовой работы. Рабочий план-график 
должен отвечать на вопросы: что делать, в какой последовательности, 
и в какие сроки? 

Такой подход к организации работы над курсовой темой обеспе-
чивает осмысление сути поставленных задач в курсовой теме и опре-
деление собственной позиции, оценку актуальности темы курсовой 
работы, определение круга вопросов, которые нуждаются в изучении 
и являются наиболее актуальными для выбранной темы. 

Приведенный в приложении А рабочий план-график носит реко-
мендательный характер. Автор курсовой работы может выбрать дру-
гой подход, иную структуру и последовательность. Вопрос в том, при 
каком варианте лучше достигается поставленная цель в кратчайшие 
сроки, с минимальными затратами времени и труда. Опыт показыва-
ет, что в любом случае необходимо иметь рабочий план-график, и по-
этому предложенная схема представляется наиболее приемлемой. 

Для лучшей организации работы над курсовой темой необходимо 
как минимум завести три папки. Одна папка – для результатов обоб-
щения научной литературы и формирования первого теоретического 
раздела курсовой темы, вторая – для обработанных материалов ана-
литического раздела и третья папка – для материалов заключительно-
го раздела курсовой темы. Могут появиться и четвертая, пятая папки, 
в зависимости от структуры плана курсовой темы. 

Естественно, не весь материал, собранный на первом этапе работы 
над курсовой темой по рабочему плану-графику, найдет отражение в 
окончательном варианте. Иногда в процессе написания окончатель-
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ного варианта курсовой работы могут возникнуть вопросы или необ-
ходимость привлечения дополнительных материалов. В конечном 
итоге, после написания окончательного варианта курсовой работы, на 
рабочем столе слушателя остается большая библиография научной 
литературы, другие материалы, которые позднее могут быть исполь-
зованы в профессиональной деятельности переводчика. 

После составления рабочего плана-графика слушатель приступает 
к изложению материала в черновом варианте. При этом следует пом-
нить, что курсовая является самостоятельной работой и не допускает-
ся переписывание материалов из первоисточников без ссылки на ав-
тора. Например: «Новые слова, как правило, возникают на базе уже 
существующих в языке слов и морфем. Анализ этих слов и морфем 
может оказать переводчику серьезную помощь в уяснении значения 
неологизма. Для этого необходимо хорошо знать способы словообра-
зования в английском языке» [5, с. 234]. Выявив нарушение этого 
требования, руководитель возвращает представленный вариант рабо-
ты для переработки. 

После проведения большей части работ, предусмотренных рабо-
чим планом-графиком, следует приступить к составлению разверну-
того плана написания курсовой темы. Он является личным планом-
проспектом, в котором детально расписывается содержание каждого 
вопроса. При этом он может быть составлен по частям курсовой те-
мы, по мере готовности исходных материалов для написания того или 
иного раздела. 

В заранее составленном рабочем плане-проспекте невозможно 
учесть детально все. Поэтому после проработки всего материала он 
может быть опущен из текста. Несмотря на это, план-проспект надо 
составлять, так как он значительно облегчает процесс написания кур-
совой темы. Чем подробнее он расписан, тем полнее будет работа. 

Подробно расписанный рабочий план-проспект значительно об-
легчает не только написание чернового варианта темы, но дает воз-
можность сформировать окончательную структуру (план) курсовой 
работы. 

Тема курсовой работы считается раскрытой, если студенту уда-
лось в соответствии с изложенным (согласованным с руководителем) 
планом логически верно ответить на все поставленные в нем вопросы. 

После того как написан черновой вариант работы, ее следует еще 
раз внимательно прочитать, проверить стиль, логику изложения ма-
териала, устранить ошибки и пробелы, повторы и предоставить руко-
водителю курсовую работу в окончательном виде. 

 

http://rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=496794#_ftn5
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1.3. Общие требования к курсовой работе 
 
Курсовая работа должна соответствовать следующим критериям: 
 Направленность на достижение поставленной цели. 
 Четкость структуры. 
 Логическая последовательность изложения. 
 Полнота освещения вопросов. 
 Убедительность аргументации. 
 Краткость, ясность и точность формулировок. 
 Конкретность изложения результатов работы. 
 Доказательность выводов, конкретность и обоснованность реко-

мендаций. 
 Грамотное оформление курсовой работы как по сути, так и по ее 

структуре и содержанию. 
Объем курсовой работы, как правило, должен составлять от 25 до 

30 страниц машинописного текста без учета приложений. 
Курсовая работа не должна носить описательный характер, не 

должна быть сведена к изложению элементарных вопросов и не 
должна включать материалы, не относящиеся к выбранной теме. В 
противном случае работа может быть признана неудовлетворитель-
ной и не будет допущена к защите. 

 
 

1.4. Структура и содержание разделов курсовой работы 
 

1.4.1. Титульный лист 
 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы (но-

мер страницы не проставляется) и заполняется по строго определен-
ным правилам оформления, определяемым учебным заведением 
(приложение Б). 

 
 

1.4.2. Содержание 
 
Содержание помещается после титульного листа. 
Содержание включает введение, наименования всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, 
список использованных источников и наименование приложений с 
указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 
курсовой работы (приложение В). 
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Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тек-
сте курсовой работы. 

Разделы и подразделы курсовой работы должны точно соответ-
ствовать выбранной теме и полностью ее раскрывать кратко, логично 
и аргументированно, являться основанием для формулирования вы-
водов, разработки рекомендаций и их обоснования. 

 
 

1.4.3. Введение 
 
Введение является важной частью курсовой работы, оно ориенти-

рует исследователя на раскрытие заявленной темы, а также содержит 
все необходимые квалификационные характеристики. 

Во введении в сжатой форме отображается основная суть всей ра-
боты, все ее фундаментальные положения, отражаемые в соответ-
ствующих контекстах. 

Объем введения должен составлять 1,5–3 страницы. 
Введение должно содержать оценку современного состояния ре-

шаемой проблемы, основание и исходные данные для выбора темы и 
проведения исследования. Здесь также должны быть показаны акту-
альность и новизна темы, связь данной темы с другими исследовани-
ями. 

Актуальность – обязательное требование к любой курсовой рабо-
те. Освещение актуальности позволяет понять тему исследования и 
оценить ее с точки зрения значимости. 

От формулирования научной проблемы логично перейти к опреде-
лению цели и формулировке задач исследования (обычно даются в 
форме перечисления: изучить…, описать…, исследовать…, вы-
явить… и т. д.). Основная цель курсовой работы должна быть разум-
ной и соответствовать критериям конкретности, измеримости, дости-
жимости. Поставленная цель – это тот гипотетический результат, ко-
торый должен быть достигнут. Формулировки задач необходимо 
тщательно продумать, поскольку описание их решения составляет 
содержание разделов, глав курсовой работы. Оптимальное число реа-
лизуемых задач в курсовой работе – не менее трех и не более шести, 
данное число задач позволяет четко структурировать материал иссле-
дования, не выходя за рамки обозначенной темы и объема курсовой 
работы. 

Введение должно содержать указание предмета исследования как 
ту часть процесса, на которую направлено основное внимание слуша-
теля. Предмет исследования – это то, что находится в границах объек-
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та исследования и определяет тему работы, практически совпадает с 
ее названием. В теме отражается проблема в ее характерных чертах,  
т. е. очерчены рамки исследования и конкретизируется основной за-
мысел. 

Во введении необходимо представить теоретическое, методологи-
ческое и практическое значение изучаемой проблемной ситуации, ко-
торое заключается в возможности использования результатов работы 
на практике. При этом необходимо представить анализ степени раз-
работанности проблемы. 

Если курсовая работа имеет научно-практический раздел, в кото-
ром анализируются данные, полученные самим слушателем, то жела-
тельно охарактеризовать методы исследования, которые служат ин-
струментом получения фактического материала, необходимого для 
достижения поставленной в курсовой работе цели. 

Во введении дается краткая характеристика основных источников 
получения информации (научная периодика, монографии, документы, 
законы и т. д.). 

В конце вводной части необходимо раскрыть структуру курсовой 
работы, т. е. дать перечень ее структурных элементов. 

 
 

1.4.4. Основная часть 
 
Основная часть курсовой работы должна содержать данные, отра-

жающие сущность, методику и основные результаты выполненной 
работы. 

Основная часть должна включать: 
 выбор направления исследования, включающий обоснование 

принятого направления исследования, методы решения задач и их 
сравнительную оценку, описание выбранной или разработку общей 
методики проведения исследования; 

 теоретическое (библиотечное) исследование, включающее опре-
деление характера и содержания теоретических исследований, мето-
ды и инструменты исследования, методы расчета; 

 экспериментальное (практическое) исследование объекта по вы-
бранной теме, включающее обоснование необходимости проведения 
экспериментальных работ, экспериментальные работы, расчеты, из-
мерения, анализ, обобщение и оценку результатов исследования, в 
том числе оценку достоверности результатов, выводы и предложения 
по направлению дальнейших работ; 
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 обобщение и оценку результатов исследования, пути основных 
направлений совершенствования конкретных сторон исследуемого 
объекта, включающие разработку конкретных рекомендаций с оцен-
кой достоверности полученных результатов и обоснованием их эф-
фективности и практического использования. 

Основную часть, сочетающую текст, иллюстрации и таблицы, сле-
дует делить на разделы и подразделы, которые могут содержать 
пункты и подпункты, отображающие законченную информацию. 

Основная часть курсовой работы состоит из трех глав. 
В первой главе основной части целесообразно: 
 рассмотреть теоретические и методологические вопросы иссле-

дуемой темы на основе собранных литературных и других данных; 
 кратко дать анализ состояния изучаемой проблемы на сегодняш-

нем этапе; 
 отразить собственную позицию по исследуемому вопросу в виде 

выводов, сформулированных в конце. 
Необходимо показать высокий уровень знания теории по изучае-

мой теме на основе проработки различных источников данных. При 
этом следует выявить особенности взглядов, подходов и мнений раз-
личных авторов, систематизировать, выполнить анализ и сформули-
ровать свою точку зрения с обоснованием предпочтительности своего 
подхода по вопросам рассматриваемой темы. 

По объему первый раздел должен составлять не более 30% от всей 
работы. 

Вторая глава основной части курсовой работы является ее анали-
тическим этапом. В ней представлен глубокий и конкретный анализ 
предмета по направлению выбранной темы с использованием опреде-
ленных методов и инструментов изучения, освоенных слушателем во 
время обучения. 

В начале второй главы основной части дается краткая историче-
ская ретроспектива исследуемого предмета, после чего переходят к 
непосредственному его анализу в соответствии с темой. При анализе 
следует опираться на теорию, методологию и выводы первого раздела 
с учетом поставленных задач по достижению цели. 

В конце второй главы основной части обязательно должны быть 
сформулированы выводы по результатам анализа. В этих выводах от-
ражаются достоинства, раскрываются недостатки и их причины по 
исследуемой теме, которые являются симптомами проблем. Выявле-
ние проблем – это уже половина успеха. В дальнейшем достаточно 
будет сформулировать задачи, которые необходимо решить для 
устранения проблем, наметить пути (стратегии) их решения, выбрать 
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из этих стратегий наиболее оптимальные, дав обоснование этому вы-
бору. 

Объем второй главы основной части составляет ориентировочно 
40% от всей работы. 

В третьей главе основной части слушатель разрабатывает основ-
ные направления совершенствования некоторых конкретных сторон 
исследуемого предмета на основании: 

 теоретических подходов и прогрессивных достижений мировой 
практики, отраженных в первом разделе; 

 полученных результатов анализа в виде выводов ко второму раз-
делу; 

 своих идей. 
В конце третьей главы нужно: 
 сформулировать конкретные рекомендации; 
 представить оценку их эффективности или обоснование другого 

положительного эффекта; 
 отразить возможность практического использования предложен-

ных рекомендаций; 
 разработать программу по реализации рекомендаций. 
Конкретные рекомендации в виде проекта, методического или ор-

ганизационного решения по предмету исследования наиболее полно 
подтверждают высокую практическую ценность курсовой работы. 

Объем третьей главы должен составлять не менее 20% от всей ра-
боты. Следует помнить, что это самый трудный этап работы, несмот-
ря на его меньший объем по сравнению с предыдущими главами. 

 
 

1.4.5. Заключение 
 
Заключение – это особо важная часть работы, представляющая ее 

итоговые результаты, главный смысл. 
В заключении кратко должно быть представлено последователь-

ное, логически стройное, краткое изложение полученных выводов и 
рекомендаций, их соотношения с целью и с каждой из поставленных 
задач. Для этого необходимо: 

 кратко изложить выполненную работу; 
 оценить успех проделанной работы (достигнута ли цель, решены 

ли все задачи); 
 раскрыть перспективу ее продолжения; 
 очертить новые задачи; 
 охарактеризовать побочные результаты. 
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Важнейшие выводы и основные аргументированные направления 
совершенствования исследуемого объекта должны быть представле-
ны в виде пронумерованных абзацев, быть конкретными и относиться 
к теме исследования. 

В заключении должны быть показаны: 
 теоретическая и практическая ценность работы; 
 возможности реализации ее результатов в практике переводчика-

референта; 
 возможность распространения этих результатов на другие сферы 

деятельности. 
 
 

1.4.6. Список использованной литературы 
 
При проработке темы исследования слушателю приходится про-

сматривать большой массив информационных источников, копиро-
вать и делать выписки из них. 

Только часть из них будет непосредственно использована в курсо-
вой работе. Поэтому не следует включать в список использованной 
литературы те работы, на которые отсутствуют ссылки в тексте и ко-
торые фактически не были использованы при рассмотрении вопросов 
конкретной выбранной темы, а не всей проблемы в целом. 

Ссылку на источник делают в квадратных скобках после цитиро-
вания, проставляя номер источника и номер страницы, например [2,  
с. 17]. 

Использованные в курсовой работе источники, на которые дают 
ссылки в тексте, следует располагать в порядке их упоминания в тексте. 

Полный библиографический список по теме должен быть приве-
ден в приложении к курсовой работе. Источники в нем следует рас-
полагать следующим образом: сначала учебные пособия, моногра-
фии, далее в алфавитном порядке публикации и др. (приложение Г). 

 
 

1.4.7. Приложения 
 
Вспомогательный материал, дополняющий текст курсовой работы, 

допускается помещать в приложениях, чтобы не загромождать основ-
ной текст. 

По содержанию приложения очень многообразны. Это могут быть 
копии статей, документов, текстов, переписка, глоссарий терминов, 
графический материал, таблицы большого формата и т. д. 
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Приложения могут быть обязательными (глоссарий терминов) и 
информационными. Информационные приложения могут быть реко-
мендуемого или справочного характера. 

 
 

1.4.8. Материал, используемый при защите 
 
Материал, используемый при защите, является обязательной ча-

стью курсовой работы. Он состоит из текстовой части, представляю-
щей собой доклад, в основу которого входят материалы введения и 
заключения или тезисы доклада на основе реферата к курсовой рабо-
те; графического материала, который должен в наглядной форме ил-
люстрировать основные положения анализа и проектирования реко-
мендаций. 

Этот материал необходим, прежде всего, слушателю для более 
четкого понимания, какие свои положения он представляет к защите, 
как он будет защищать их теоретическую и практическую новизну и 
ценность. 

 
 

1.5. Оформление курсовой работы 
 

1.5.1. Общие требования 
 
Изложение текста и оформление курсовой работы, в общем слу-

чае, выполняют в соответствии с требованиями ГОСТа. 
Объем курсовой работы, исчерпывающе освещающий содержание 

темы, составляет, как правило, 25–30 машинописных страниц форма-
та А4 (210  297 мм). 

После одобрения курсовой работы научным руководителем ее 
необходимо сброшюровать в жесткой папке. 

Текст должен быть выполнен любым печатным способом на одной 
стороне листа белой односортной бумаги с применением печатающих 
и графических устройств вывода ЭВМ через 1,5 интервала, шрифт – 
Times New Roman, размер шрифта – 14 пунктов. 

Размер левого поля – 30 мм, правого поля – 10 мм, верхнего и 
нижнего полей – 20 мм. Сноски и подстрочные примечания должны 
печататься кеглем 10, не менее. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акценти-
рования внимания на определенных терминах, словах, применяя 
шрифты разной гарнитуры. 
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Вписывания в текст можно выполнять черными чернилами, пастой 
или тушью после, если необходимо, подчистки или закрашивания. 

Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черны-
ми по всему тексту. Плотность вписанного текста должна быть мак-
симально приближена к плотности основного изображения. 

Фамилии, названия учреждений, изделий и другие имена соб-
ственные в курсовой работе приводят на языке оригинала. Допуска-
ется транслитерировать имена собственные и приводить названия ор-
ганизаций в переводе на язык курсовой работы с добавлением (при 
первом упоминании) оригинального названия. 

Страницы курсовой работы нумеруют арабскими цифрами, со-
блюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы про-
ставляют в центре верхней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц курсовой 
работы. Номер на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и 
таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию страниц. 

 
 

1.5.2. Сноски 
 
Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в кур-

совой работе, то эти данные следует обозначать надстрочными зна-
ками сноски. Сами сноски в тексте располагают с абзацного отступа в 
конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста 
короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны, а сноски к 
данным, расположенным в таблице, располагают в конце таблицы над 
линией, обозначающей окончание таблицы. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, сим-
вола, предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом по-
яснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и поме-
щают на уровне верхнего обреза шрифта. Допускается вместо цифр 
выполнять сноски с использованием звездочки. Применять более че-
тырех звездочек не рекомендуется. 

Нумерация сносок приводится отдельно для каждой страницы. 
Ссылка может быть включена непосредственно в текст работы и 

заключена в скобки. В скобках приводится порядковый номер источ-
ника, указанного в библиографическом списке и номер страницы. 
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1.5.3. Оформление приложений 
 
Приложение оформляют как продолжение данной курсовой рабо-

ты, как правило, на последних ее листах. 
В тексте курсовой работы на все приложения должны быть даны 

ссылки. Степень обязательности приложений при ссылках не указы-
вается. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указа-
нием наверху справа страницы слова «Приложение» и его обозначе-
ния, например «Приложение 1». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают сим-
метрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. До-
пускается оформлять приложения на листах формата A3. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть раз-
делен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеру-
ют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозна-
чение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой 
работы сквозную нумерацию листов. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании курсо-
вой работы с указанием их номеров и заголовков. 

 
 

1.6. Руководство выполнением курсовой работы  
и рецензирование 

 
На протяжении всего периода написания курсовой работы слуша-

тель может получать от руководителя необходимые консультации по 
всем вопросам исследуемой темы. Однако следует напомнить, что 
руководство и консультирование не может быть превращено в репе-
титорство и предоставление готовых решений. 

Задача руководителя – содействовать формированию научного 
мышления, самостоятельности суждений, творческих навыков, разви-
тию письменной и речевой культуры, умению докладывать, разъяс-
нять, спорить и отстаивать свои позиции, выдвигать аргументирован-
ные выводы и предложения. 

После представления на кафедру курсовая работа рецензируется 
научным руководителем. В рецензии должны быть выделены положи-
тельные стороны курсовой работы и выявлены ошибки, неточности, 
неправильные умозаключения и другие недостатки для исправления. 
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Научный руководитель при проверке курсовой работы отмечает 
ошибки, неточности, указывает, в чем состоит их суть, обращает 
внимание слушателя на другие моменты несоответствия выполнения 
курсовой работы предъявленным требованиям (четкость формули- 
ровок, орфографические и стилистические погрешности, качество 
оформления). После проверки курсовой работы научный руководи-
тель свои соображения излагает в виде рецензии на официальном 
бланке института. 

Рецензия включает в себя: 
 Краткий анализ положительных сторон работы. 
 Подробный анализ недостатков курсовой работы. 
 Рекомендации автору курсовой работы, на что следует обратить 

особое внимание при ее устной защите. 
 Вывод руководителя о том, что работа допускается или не до-

пускается к защите, и что она требует кардинальной (частичной) до-
работки. 

В случае несоответствия курсовой работы предъявляемым требо-
ваниям она возвращается слушателю для полной или частичной до-
работки. На доработку отправляются также работы, которые механи-
чески перенесены из первоисточников, учебников и другой литерату-
ры. Доработанная (или повторно выполненная работа) проверяется 
преподавателем, ранее рецензировавшим ее, только в том случае, ес-
ли к ней приложена работа по исправлению замечаний по отдельным 
вопросам темы. При условии устранения полученных замечаний в ре-
зультате доработки курсовая работа может быть одобрена научным 
руководителем выражением «Допускается к защите». 

После проверки руководителем курсовой работы слушателю сле-
дует внимательно ознакомиться со всеми замечаниями (как в рецен-
зии, так и постраничными), изучить их, сформулировать на них пра-
вильные ответы для защиты курсовой работы. 

 
 

1.7. Защита курсовой работы 
 
Слушатель – автор работы в течение 3–5 минут излагает актуаль-

ность темы, цель и содержание работы. 
Выступление должно быть построено на основе заранее подготов-

ленных тезисов или полного текста выступления, содержание должно 
быть обсуждено с научным руководителем. В структурном отноше-
нии выступление можно разделить на три части, каждая из которых 
представляет самостоятельный смысловой блок. Первая часть в ос-
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новных моментах в сокращенном виде представляет введение работы. 
В первой части отмечается актуальность избранной темы, дается опи-
сание проблемы, формулировка целей и задач исследования, опреде-
ляется предмет исследования, а также методы, с помощью которых 
получен фактический материал, характеристика общей структуры ра-
боты. Во второй части характеризуется каждая глава (раздел) работы, 
при этом особое внимание обращается на результаты самостоятель-
ного исследования. Третья часть выступления строится по тексту за-
ключения. Автор представляет выводы и те практические рекоменда-
ции, которые содержатся в его работе. 

При оценке курсовой работы учитывается степень владения мате-
риалом, умение излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
степень знания теоретических основ перевода, других языковых дис-
циплин, научной и учебной литературы. 

Особое внимание обращается на способность слушателя увязывать 
теоретические положения с практикой, чем определяется научная и 
практическая значимость курсовой работы. 

После выступления автора зачитывается рецензия на выполнен-
ную работу, слушателю предоставляется слово для ответа на замеча-
ния и пожелания рецензента и научного руководителя. 

Затем начинается научная дискуссия, в которой имеют право 
участвовать все присутствующие на защите. В устной форме автору 
могут быть заданы вопросы, не выходящие за рамки проблемы иссле-
дования. Ответы на заданные вопросы должны быть четкими, аргу-
ментированными и лаконичными. 

Слушатель, не представивший в установленный срок курсовую 
работу или не защитивший ее, считается имеющим академическую 
задолженность со всеми отсюда вытекающими последствиями. 

 
 

1.8. Основные требования, предъявляемые к содержанию  
курсовой работы 

 
Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию курсо-

вой работы в целом, являются следующие: 
 полнота и правильность использования слушателем в работе 

научной литературы; 
 раскрытие основных понятий изучаемой проблематики с опорой 

на концепции ведущих ученых-филологов; 
 самостоятельность суждений автора, являющаяся результатом 

кропотливой и длительной работы с различного рода источниками, 
материалами; 
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 научная значимость выводов (практические рекомендации) автора; 
 изложение материала должно вестись строго логично в соответ-

ствии с содержанием курсовой работы; необходимо следить за тем, 
чтобы содержание каждого пункта плана вытекало из предыдущего и 
обусловливало последующий; 

 в содержании каждого раздела работы должна в той или иной 
мере раскрываться главная идея, которая объединяет весь материал; 

 важна соразмерность в изложении материала. Наиболее важным 
вопросам должен быть отведен больший объем, следует избегать 
чрезмерной «раздутости» одного раздела за счет другого. 

Изложение собранного, обработанного и самостоятельно осмыс-
ленного слушателем материала завершает основную часть работы над 
курсовым сочинением. 

В процессе написания слушатель должен избегать типичных недо-
статков курсовых работ. Наиболее характерными из них являются: 

 изложение материала работы часто текстуально совпадает с ис-
пользованными источниками, хотя ссылок явно недостаточно, работа 
написана абстрактно и схематично, книжным языком, фактически пе-
реписана с незначительными сокращениями и пропусками; 

 нарушение логической структуры работы, отсутствие какой-либо 
части работы – плана, вводной части, заключения, списка литературы 
или нарушение их последовательности; 

 несоответствие объема курсовой работы установленным норма-
тивам; 

 отсутствие каких-либо собственных наблюдений по освещаемой 
проблематике, недостаточно глубокий анализ и слабо аргументиро-
ванные выводы; 

 текст курсовой работы не отредактирован, написан небрежно, 
неразборчиво, порой неграмотно; 

 неправильно оформлены приводимые в тексте цитаты, отсут-
ствуют необходимые ссылки на источники или сами ссылки не вы-
верены; 

 имеются языковые (стилистические) погрешности; 
 неправильно оформлен титульный лист: отсутствуют или даются 

неточные названия учреждения образования, факультета, темы рабо-
ты, группы; 

 часто допускается использование материала книг, статей без ука-
зания источника. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ  

ПО ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ  
(АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ КУРСОВОЙ РАБОТЫ) 

 
Альтернативой выполнению описанной выше курсовой работе 

может быть выполнение курсовой работы, состоящей из двух частей: 
научно-теоретической и научно-практической. 

В теоретической части слушатель, выбрав одну из тем в области 
общей теории перевода, должен продемонстрировать умение само-
стоятельно мыслить, сопоставлять и анализировать теории и точки 
зрения различных ученых, делать аргументированные выводы с уче-
том объекта и предмета своей работы. В практической части слуша-
тель должен выполнить сравнительно-сопоставительный анализ тек-
стов оригинала и перевода. В этой же части должен быть проведен 
предпереводческий анализ текста, целью которого является обосно-
вание выбора переводческой стратегии. В заключительной части 
практического раздела должен быть проведен постпереводческий 
анализ. 

Текст курсовой работы включает: 
 Введение – теоретическую часть работы, содержащую суть рас-

сматриваемой переводческой проблемы (в соответствии с выбранной 
темой). 

 Точный перевод оригинального текста (и реферированный пере-
вод по согласованию с руководителем) и переводческий комментарий 
по проблеме проекта. 

 Основные выводы по рассматриваемой проблеме на основе ана-
лиза практической части работы. Текст сопровождается приложени-
ем, глоссарием терминов из текста в количестве не менее 20 единиц. 

К работе прилагается список использованной литературы (библио-
графия), объемом не менее 7 научных источников, а также список 
словарей, использованных при переводе. 

Объем научно-практической части курсового проекта определяет-
ся исходя из особенностей практического материала для перевода, но 
не может быть менее 10 страниц машинописного текста (около 15 стра- 
ниц рукописного текста). Теоретическая часть составляет 15–20 стра-
ниц, а практическая – 10–15 страниц. 

Объем материала для письменного перевода с английского на рус-
ский язык должен составлять не менее 10 страниц книжного формата 
(без учета графического или другого иллюстрированного материала). 
Источниками практического материала могут быть любые ориги-
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нальные издания на английском языке (книги, учебники, монографии, 
сборники статей, документы международных организаций, научные и 
научно-практические периодические издания (журналы), относящие-
ся к экономической проблематике (международные экономические 
отношения, международный туризм и менеджмент, таможенное дело 
и т. п.) (приложения Д, Е, Ж). 

 
 

3. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
1. Особенности перевода безэквивалентной лексики. 
2. Особенности перевода компьютерной лексики. 
3. Особенности передачи артикля в английском языке. 
4. Особенности перевода неличных глагольных конструкций. 
5. Особенности перевода сложных предложений. 
6. Особенности перевода газетно-публицистической прозы. 
7. Особенности перевода научной прозы. 
8. Проблематика передачи имен собственных (транскрипция, 

транслитерация). 
9. «Ложные друзья переводчика» и их особенности при переводе. 
10. Языковые особенности перевода метафоры и метонимии. 
11. Неологизмы в сфере экономической деятельности и приемы их 

перевода. 
12. Место неологизмов в современном английском языке. 
13. Формирование коммуникативной культуры переводчика. 
14. Социокультурная компетенция переводчика как путь к диалогу 

культур. 
15. Проблемы экономического стиля. 
16. Способы перевода фразеологических единиц. 
17. Перевод предложений с модальными конструкциями, выража-

ющими предложение, сомнение, неуверенность. 
18. Особенности перевода инфинитивных и герундиальных оборо-

тов в современном английском языке. 
19. Перевод предложений с инфинитивными конструкциями. 
20. Лексические трансформации при переводе статей англоязыч-

ной прессы. 
21. Интернациональная лексика и особенности ее перевода. 
22. Расхождение понятийного содержания «ложных друзей пере-

водчика» в английском и русском языках. 
23. Проблематика передачи межкультурных различий при перево-

де газетных статей. 
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24. Многозначность слов в текстах экономической направленности. 
25. Функционально-стилистические особенности рекламного текста. 
26. Модель коммуникативного поведения переводчика во время 

переговоров. 
27. Способы перевода неологизмов на английский язык. 
28. Модальность и способы передачи ее с английского языка на 

русский. 
29. Особенности перевода деловой документации. 
30. Особенности образования и функционирования экономической 

терминологии в английском языке. 
31. Формирование грамматической компетенции переводчика. 
32. Роль перевода в бизнес-коммуникации. 
33. Перевод фразеологических сочетаний и идиоматических выра-

жений. 
34. Некоторые лексические проблемы перевода (уточнение значе-

ния слов в контексте). 
 
 

4. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Тема 1. Особенности перевода безэквивалентной лексики 
 
Введение. 
1. Безэквивалентная лексика как объект лингвистического и пере-

водоведческого исследования. 
1.1. Теория лакунарности. 
1.2. Понятие безэквивалентной лексики. 
2. Приемы и способы передачи реалий при переводе. 
2.1. Теоретический аспект передачи реалий при переводе. 
2.2. Практический анализ перевода безэквивалентной лексики с 

английского языка на русский. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 2. Особенности перевода компьютерной лексики 
 
Введение. 
1. Компьютерная лексика и ее место в словарном составе англий-

ского языка. 
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1.1. Определение компьютерной лексики. 
1.2. Специфические особенности компьютерной лексики. 
2. Сравнительный анализ компьютерной лексики в современном 

английском и русском языках. 
2.1. Проблемы выражения английских компьютерных неологизмов 

на русском языке. 
2.2. Классификация компьютерного сленга. 
2.3. Словообразовательные модели компьютерного жаргона на ан-

глийском и русском языках. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 3. Особенности передачи артикля  
в английском языке 

 
Введение. 
1. Общие положения об английском артикле. 
1.1. Артикль как признак аналитического строя языка. 
1.2. Происхождение английских артиклей. 
1.3. Значения и функции английских артиклей. 
2. Основные случаи использования нулевого артикля на современ-

ном этапе развития английского языка. 
2.1. Пояснения, относящиеся к термину нулевой артикль. 
2.2. Грамматические случаи отсутствия артикля в английском языке. 
2.3. Некоторые идиоматические выражения с нулевым артиклем. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 4. Особенности перевода неличных глагольных  
конструкций 

 
Введение. 
1. Понятие о неличных формах глагола английского языка. 
1.1. Место неличных форм глагола в системе английского языка. 
1.2. Грамматические характеристики неличных форм английского 

глагола. 
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2. Функционирование и перевод неличных форм глагола в англий-
ском предложении с учетом их синтаксических функций. 

2.1. Функционирование и перевод инфинитива и инфинитивных 
конструкций. 

2.2. Особенности перевода и функционирования герундия и герун-
диальных конструкций. 

2.3. Функционирование и перевод причастия и причастных оборо-
тов в современном английском языке. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 5. Особенности перевода сложных предложений 
 
Введение. 
1. Понятие о сложном предложении в английском языке. 
1.1. Виды сложных предложений. 
1.2. Типы придаточных предложений. 
2. Перевод сложных предложений. 
2.1. Перевод сложносочиненных предложений. 
2.2. Перевод сложноподчиненных предложений. 
2.3. Перевод бессоюзных предложений. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 6. Особенности перевода  
газетно-публицистической прозы 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты лингвокультурологических характери-

стик газетно-публицистической прозы. 
1.1. Лингвистические характеристики газетных статей. 
1.2. Культурологические характеристики газетных статей. 
2. Особенности отражения лингвокультурологических характери-

стик на примере перевода статей из англоязычной прессы. 
2.1. Перевод статьи из газеты. 
2.2. Перевод статьи из журнала. 
2.3. Перевод статьи сайта. 
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Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 7. Особенности перевода научной прозы 
 
Введение. 
1. Общая характеристика научной прозы. 
1.1. Зарождение научного стиля. 
1.2. Специфика научной прозы. 
1.3. Лексические особенности научного стиля. 
1.4. Фразеология научного стиля. 
1.5. Грамматические особенности научного стиля. 
2. Специфика перевода научной прозы на русский язык. 
2.1. Перевод терминологии научной прозы. 
2.2. Атрибутивные сочетания. 
2.3. Перевод безличных глаголов и предложений. 
3. Переводческие преобразования научного стиля (экспликация, 

компрессия). Стилистическая правка текста при переводе. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 8. Проблематика передачи имен собственных  
(транскрипция, транслитерация) 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты передачи имен собственных и названий. 
1.1. Понятие и типы имени собственного. 
1.2. Методы передачи имен собственных и названий. 
2. Анализ передачи имен собственных и названий при переводе с 

английского языка на русский. 
2.1. Исторический аспект передачи имен собственных и названий. 
2.2. Правила и примеры передачи имен собственных и названий. 
3. Анализ передачи некоторых имен собственных и названий при 

переводе с английского языка на русский. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 9. «Ложные друзья переводчика» и их особенности  
при переводе 

 
Введение. 
1. «Ложные друзья переводчика». 
1.1. Понятие «ложных друзей переводчика». 
1.2. История возникновения «ложных друзей переводчика». 
1.3. Особенности работы с «ложными друзьями переводчика» при 

переводе. 
2. Типичные ошибки при переводе «ложных друзей переводчика». 
2.1. «Ложные друзья переводчика» как частный случай интерфе-

ренции. 
2.2. Расхождение понятийного содержания «ложных друзей пере-

водчика» в английском и русском языках. 
2.3. Расхождения в предметно-логическом содержании «ложных 

друзей переводчика» в английском и русском языках. 
2.4. Стилистические расхождения «ложных друзей переводчика» в 

английском и русском языках. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 10. Языковые особенности перевода  
метафоры и метонимии 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты передачи метафорических высказываний. 
1.1. Понятие метафоры и ее классификация. 
1.2. Двойственная природа метафоры. 
1.3. Особенности перевода метафорических высказываний на рус-

ский язык. 
1.4. Лексические трансформации при переводе метафор. 
2. Метонимия как средство выражения экспрессии при переводе. 
2.1. Понятие и виды метонимий. 
2.2. Классификация метонимий. 
3. Анализ передачи некоторых метафорических высказываний и 

метонимий при переводе с английского языка на русский. 
3.1. Метафоричность названий художественных произведений. 
3.2. Метафорические переносы и их роль при раскрытии образно-

сти понятий художественного произведения. 
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3.3. Использование метонимических переносов в общественно-
политических статьях. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 11. Неологизмы в сфере экономической деятельности  

и приемы их перевода 
 
Введение. 
1. Неологизмы в современном английском языке: понятие, клас-

сификация, предпосылки и способы их образования. 
1.1. Понятие, классификация и предпосылки возникновения 

неологизмов в английском языке. 
1.2. Способы образования неологизмов. 
1.3. Фонологические неологизмы. 
1.4. Семантические неологизмы. 
1.5. Синтаксические неологизмы. 
1.6. Заимствования из других языков. 
2. Особенности перевода неологизмов с английского языка на рус-

ский язык в сфере экономической деятельности. 
2.1. Способы уяснения значения неологизмов при переводе тек-

стов экономической тематики. 
2.2. Способы передачи английских неологизмов средствами рус-

ского языка в сфере экономической деятельности. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 12. Место неологизмов в современном английском языке 
 
Введение. 
1. Основные проблемы неологии. 
1.1. Определения понятия и термина неологизм. 
1.2. Характеристика новообразований современного английского 

языка. 
2. Способы образования неологизмов в английском языке. 
2.1. Аффиксальные неологизмы. 
2.2. Словосложение. 
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2.3. Конверсия. 
2.4. Сокращения. 
2.5. Заимствования. 
2.6. Фонологические неологизмы. 
3. Неологизмы в современном английском языке. 
3.1. Специфика неологизмов в словарном составе английского 

языка. 
3.2. Использование неологизмов в современном английском языке. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 13. Формирование коммуникативной культуры  
переводчика 

 
Введение. 
1. Сущность профессионального гуманитарного образования. 
1.1. Ключевые понятия в формировании коммуникативной куль-

туры. 
1.2. Общепедагогические основы формирования коммуникативной 

культуры будущих переводчиков. 
2. Коммуникативная культура переводчиков. 
2.1. Модель коммуникативной культуры личности будущего спе-

циалиста. 
2.2. Проблемы формирования коммуникативной культуры лично-

сти будущего переводчика в условиях высшего дополнительного 
лингвистического образования. 

3. Процесс формирования коммуникативной культуры личности 
будущего переводчика в условиях высшего дополнительного лингви-
стического образования. 

3.1. Педагогические условия развития коммуникативной культуры 
студентов в процессе высшего дополнительного лингвистического 
образования. 

3.2. Программно-методическое обеспечение процесса формирова-
ния коммуникативной культуры будущих переводчиков в условиях 
высшего дополнительного лингвистического образования. 

3.3. Динамика формирования коммуникативной культуры лично-
сти будущих специалистов в условиях высшего дополнительного 
лингвистического образования. 

Заключение. 
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Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 14. Социокультурная компетенция переводчика  
как путь к диалогу культур 

 
Введение. 
1. Формирование культурологической компетентности как необ-

ходимое условие эффективного диалога культур. 
1.1. Понятие и значение социокультурной компетенции. 
1.2. Теоретические базовые положения формирования социокуль-

турной компетенции будущих переводчиков. 
2. Социокультурная компетенция как залог профессиональной де-

ятельности. 
2.1. Компоненты социокультурной компетенции. 
2.2. Межкультурные коммуникативные способности будущего пе-

реводчика. 
2.3. Модель развития межкультурных коммуникативных способ-

ностей будущих переводчиков. 
3. Методика формирования социокультурной компетенции специ-

алистов-переводчиков на этапе предпереводческой подготовки. Кри-
терии эффективности формирования социокультурной компетенции 
будущих переводчиков. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 15. Проблемы экономического стиля 
 
Введение. 
1. Место экономической литературы в современном обществе. 
1.1. Классификация и типы функциональных стилей, их отличи-

тельные характеристики. 
1.2. Экономический стиль как разновидность научного стиля. 
2. Особенности английских экономических текстов. 
2.1. Основные лексические характеристики. 
2.2. Особенности морфологии и синтаксиса. 
2.3. Стилистические фигуры речи в экономических текстах. 
3. Экономический стиль как объект переводоведения. 
3.1. Экономический текст как объект перевода. 
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3.2. Проблема перевода терминов английских экономических тек-
стов на русский язык. 

3.3. Многозначность и вариантность соответствий в переводе. 
3.4. Способы перевода безэквивалентных терминов. 
3.5. Лексико-грамматические особенности перевода экономиче-

ских текстов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 16. Способы перевода фразеологических единиц 
 
Введение. 
1. Cовременные подходы к переводу фразеологических единиц. 
1.1. Понятие о фразеологической единице. 
1.2. Стилистическая роль фразеологизмов в художественном и 

экономическом тексте. 
1.3. Основные способы передачи фразеологических единиц в пере-

воде. 
2. Особенности перевода фразеологических единиц в художе-

ственных произведениях и научных текстах. 
2.1. Анализ стилистических функций фразеологических единиц в 

художественных произведениях. 
2.2. Передача фразеологических единиц, имеющих русские экви-

валенты. 
2.3. Перевод безэквивалентных фразеологических единиц в худо-

жественных произведениях и экономических текстах. 
3. Специфика фразеологизмов в словарном составе английского язы-

ка. Использование фразеологизмов в современном английском языке. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 17. Перевод предложений с модальными конструкциями, 
выражающими предложение, сомнение, неуверенность 

 
Введение. 
1. Языковая модальность как функционально-семантическая кате-

гория, ее место в структурно-семантической иерархии модальных 
значений. 
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1.1. Различные подходы к классификации предложений с модаль-
ными конструкциями в современном английском языке. 

1.2. Исследование способов выражения модальности в английском 
и русском языках. 

2. Модально-синтаксические особенности конструкций, выража-
ющих предложение, сомнение, неуверенность. 

2.1. Особенности использования предложений с модальными кон-
струкциями, выражающими предложение, сомнение, неуверенность, 
в научных и экономических текстах. 

2.2. Особенности перевода предложений с модальными конструк-
циями, выражающими предложение, сомнение, неуверенность, с ан-
глийского языка на русский на материале экономических текстов. 

3. Трудности перевода предложений с модальными конструкция-
ми, выражающими предложение, сомнение, неуверенность, с англий-
ского на русский язык. Анализ переводов предложений с модальными 
конструкциями. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 18. Особенности перевода инфинитивных и герундиальных 
оборотов в современном английском языке 

 
Введение. 
1. Значимость использования инфинитивных и герундиальных 

оборотов в экономических текстах. 
1.1. Грамматические и лексические особенности научного стиля. 
1.2. Различные подходы к классификации инфинитивных и герун-

диальных оборотов в современном английском языке. 
2. Особенности использования инфинитивных и герундиальных 

оборотов в научных и экономических текстах. 
2.1. Особенности перевода инфинитивных и герундиальных обо-

ротов с английского на русский язык на материале экономических 
текстов научного стиля. 

3. Трудности перевода инфинитивных и герундиальных оборотов с 
английского на русский язык. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 19. Перевод предложений с инфинитивными  
конструкциями 

 
Введение. 
1. Значимость использования инфинитивных конструкций в науч-

ных и экономических текстах. 
1.1. Грамматические и лексические особенности научного и эко-

номического стиля. 
1.2. Различные подходы к классификации инфинитивных кон-

струкций в современном английском языке. 
2. Особенности перевода инфинитивных конструкций с англий-

ского языка на русский на материале текстов научного и экономиче-
ского стиля. 

3. Трудности перевода инфинитивных конструкций с английского 
на русский язык. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 20. Лексические трансформации при переводе статей  

англоязычной прессы 
 
Введение. 
1. Особенности англоязычного газетного текста. 
1.1. Газетный заголовок как лингвистическое явление. 
1.2. Стилистические особенности англоязычного газетного текста. 
2. Лексические трансформации как способ решения трудностей 

перевода. 
2.1. Проблема эквивалентности при переводе газетных текстов. 
2.2. Понятие лексических трансформаций и их виды. 
2.3. Переводческие трансформации в газетном дискурсе. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 21. Интернациональная лексика и особенности  
ее перевода 

 
Введение. 
1. Интернациональная лексика как особый слой словарного состава. 
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1.1. Понятие интернациональной лексики в лингвистике. 
1.2. Виды интернационализмов. 
1.3. Характерные особенности псевдоинтернационализмов. 
2. Трудности перевода интернациональной лексики. 
2.1. Особенности перевода научно-технической литературы. 
2.2. Способы и закономерности перевода общенаучных интерна-

ционализмов на русский язык. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 22. Расхождение понятийного содержания  
«ложных друзей переводчика» в английском и русском языках 

 
Введение. 
1. «Ложные друзья переводчика» как межъязыковое явление. 
1.1. «Ложные друзья переводчика» и пути их возникновения. 
1.2. Псевдоинтернационализмы и проблемы перевода «ложных 

друзей переводчика». 
2. Расхождение языковых явлений при переводе. 
2.1. Семантические различия языков. 
2.2. Предметно-логические и стилистические различия языков. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 23. Проблематика передачи межкультурных различий  

при переводе газетных статей 
 
Введение. 
1. Эквивалентность слов, понятий и реалий. 
1.1. Подходы к пониманию понятий эквивалент и эквивалентность. 
1.2. Понятия языковой избыточности и недостаточности. 
1.3. Безэквивалентная лексика и особенности ее перевода. 
2. Трудности передачи межкультурных различий при переводе. 
2.1. Реалии и их виды. 
2.2. Культурный конфликт и межъязыковые соответствия. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 24. Многозначность слов в текстах  
экономической направленности 

 
Введение. 
1. Многозначность как свойство терминологии. 
1.1. Знаковые свойства термина. 
1.2. Определение терминологической многозначности. 
1.3. Причины возникновения многозначности терминологической 

лексики. 
2. Типы многозначности терминологии. 
3. Особенности и адекватность перевода терминологии. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 25. Функционально-стилистические особенности  
рекламного текста 

 
Введение. 
1. Рекламный текст как часть информационно-языковой коммуни-

кации. 
1.1. Структура и типология рекламного текста. 
1.2. Функциональные особенности рекламы и их классификация. 
2. Лингвистические средства достижения коммуникативно-прагма- 

тического эффекта рекламы. 
2.1. Лексика рекламного текста. 
2.2. Синтаксис рекламного текста. 
2.3. Стилистические особенности рекламного текста. 
2.4. Тропы в рекламных текстах. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 26. Модель коммуникативного поведения переводчика  

во время переговоров 
 
Введение. 
1. Понятие коммуникативного поведения. 
1.1. Нормы коммуникативного поведения. 
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1.2. Процесс коммуникации и коммуникативные барьеры. 
2. Деловой этикет переводчика. 
2.1. Сущность профессиональной этики переводчика. 
2.2. Нормы профессионального поведения переводчика. 
2.3. Моральные принципы и общественно-правовой статус пере-

водчика. 
2.4. Этикет встречи иностранной делегации и переговоров. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 27. Способы перевода неологизмов  
на английский язык 

 
Введение. 
1. Образование неологизмов в английском языке. 
1.1. Понятие неологизма. Типы контекстов при трактовке неоло-

гизмов. 
1.2. Способы образования неологизмов в английском языке. 
2. Неологизмы русского языка. Способы перевода неологизмов на 

английский язык. 
2.1. Учет реалий при переводе неологизмов на английский язык. 
2.2. Неологизмы современного русского языка и их перевод на ан-

глийский язык. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 28. Модальность и способы передачи ее с английского  

языка на русский 
 
Введение. 
1. Языковая модальность как функционально-семантическая кате-

гория. 
1.1. Понятие категории модальность. 
1.2. Различные подходы к классификации предложений с модаль-

ными конструкциями. 
1.3. Синтаксические особенности предложений с модальными 

конструкциями. 

http://rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=496794#_Toc263021524
http://rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=496794#_Toc263021525
http://rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=496794#_Toc263021526
http://rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=496794#_Toc263021526
http://rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=496794#_Toc263021527
http://rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=496794#_Toc263021528
http://rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=496794#_Toc263021528
http://rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=496794#_Toc263021529
http://rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=496794#_Toc263021530
http://rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=496794#_Toc263021530
http://rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=496794#_Toc263021531


 
38 

2. Способы выражения модальности в английском и русском языках. 
2.1. Лексические средства выражения модальности в русском языке. 
2.2. Способы передачи модальности в английском языке. 
2.3. Особенности и сложности перевода модальных глаголов на 

русский язык. 
2.4. Выбор соответствующей формы инфинитива при передаче 

модальных значений. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 29. Особенности перевода деловой документации 
 
Введение. 
1. Коммерческие и официальные документы. 
1.1. Основные виды коммерческих и официальных документов: 

договор, счет-фактура, коносамент, сертификат качества, страховой 
полюс, доверенность и др. 

1.2. Особенности перевода коммерческих официальных документов. 
2. «Деловые» письма и особенности их перевода. 
2.1. Традиционные типы деловых писем: письмо-запрос, реклам-

ное письмо, письмо-предложение, заказ. 
2.2. Структура деловых писем. 
2.3. Электронное письмо (электронный адрес, основные части 

электронного письма, электронные сокращения и аббревиатуры, пре-
имущества и недостатки электронной почты). 

2.4. Особенности перевода деловых писем. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 30. Особенности образования и функционирования  
экономической терминологии в английском языке 

 
Введение. 
1. Специфика экономических терминов в словарном составе ан-

глийского языка. 
2. Многозначность как отличительная черта экономической тер-

минологии. 
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Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 31. Формирование грамматической компетенции  
переводчика 

 
Введение. 
1. Сущность профессионального гуманитарного образования. 
1.1. Ключевые понятия в формировании грамматической компе-

тенции. 
1.2. Основы формирования грамматической компетенции. 
2. Грамматическая компетенция переводчика. 
2.1. Проблемы формирования грамматической компетенции пере-

водчика в условиях дополнительного высшего лингвистического об-
разования. 

2.2. Процесс формирования и развития грамматической компетен-
ции переводчика. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 32. Роль перевода в бизнес-коммуникации 
 
Введение. 
1. Организация деловой встречи. Роль переводчика в организации 

и проведении деловой встречи. Деловой телефонный разговор. 
2. Деловая поездка за рубеж. 
2.1. Роль переводчика в осуществлении эффективной межкультур-

ной коммуникации. 
2.2. Знание культурных реалий, владение техникой перевода. 
3. Техника ведения переговоров. 
3.1. Планирование и подготовка переговоров. 
3.2. Искусство проведения переговоров. 
3.3. Роль переводчика в успешном проведении переговоров (этика 

переводчика, владение навыками адекватного перевода в различных 
областях знаний). 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 33. Перевод фразеологических сочетаний  
и идеологических выражений 

 
Введение. 
1. Фразеологизмы в английском языке. 
1.1. Понятие фразеологического сочетания. 
1.2. Источники происхождения фразеологизмов. 
1.3. Классификация фразеологизмов (образные, или идиомы, необ-

разные). 
2. Особенности фразеологизмов и адекватность их перевода на 

русский язык. 
2.1. Основные приемы перевода необразных фразеологизмов на 

русский язык. 
2.2. Основные способы перевода английских идиом на русский 

язык. 
2.3. Особенности перевода специфически национальных идиом. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 34. Некоторые лексические проблемы перевода  
(уточнение значения слов в контексте) 

 
Введение. 
1. Лексические проблемы перевода с английского языка на рус-

ский. 
1.1. Установление значения слов. 
1.2. Выбор лексического соответствия. 
1.3. Сложности перевода многозначных слов. 
2. Смысловые отношения между словами. 
2.1. Типы смысловых отношений между словами английского и 

русского языков. 
2.2. Роль контекста при переводе. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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5. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ «СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА  

НЕОЛОГИЗМОВ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 
Цель – на основе исследования теоретических основ перевода 

определить наиболее оптимальные способы перевода неологизмов на 
английский язык. 

Во введении следует обосновать актуальность выбранной темы, 
определить перечень вопросов, которые станут предметом изучения в 
курсовой работе, сформулировать цель и задачи работы, указать объект 
и предмет, описать методы исследования. 

Задачи курсовой работы: 
 Изучить образование и существование неологизмов в англий-

ском языке. 
 Рассмотреть особенности современных неологизмов русского 

языка и способы их перевода на английский язык. 
Объект изучения – неологизмы русского языка, предмет – способы 

их перевода на английский язык. Необходимо указать теоретическое, 
методологическое и практическое значение изучаемой темы. При 
этом следует представить анализ степени разработанности проблемы. 

В разделе 1 нужно охарактеризовать словарный состав как наибо-
лее изменчивую и подвижную сторону языка, дать определение 
неологизмам, классифицировать типы контекстов при трактовке 
неологизмов (узкий контекст (микроконтекст) и широкий контекст 
(макроконтекст). 

В разделе 1.2 требуется указать, что способы создания терминов 
сводятся в основном к образованию производных слов и многоязыч-
ному заимствованию. Появление же термина в научном стиле связано 
с семантическим развитием общеязыковой лексики, которое протека-
ет в двух направлениях – метафорического переноса и обогащения 
понятия. 

В разделе 2.1 необходимо отметить, что новые слова, как правило, 
возникают на базе уже существующих в языке слов и морфем, и ана-
лиз этих слов и морфем может оказать переводчику серьезную по-
мощь в уяснении значения неологизма. Необходимо описать основ-
ные способы словообразования в английском языке, такие как прида-
ние уже существующему слову еще одного значения, словосложение, 
образование форм по аналогии с уже имеющимися в языке путем 
прибавления к ним различных продуктивных аффиксов, конверсия, 
заимствование из других языков, обратная деривация, сращение, аб-
бревиация. Требуется проанализировать структуру неологизма, уста-
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новить способ его образования, внимательно изучить контекст, в ко-
тором встретилось слово, найти примеры употребления данного сло-
ва. Следует отметить, с чем связаны основные трудности при перево-
де неологизмов. Далее дается определение реалий, описываются при-
емы, используемые для передачи реалий и неологизмов на 
английский язык и самые распространенные способы перевода – 
транслитерация и калькирование, подбор функционального аналога, 
характеризуются другие переводческие трансформации – генерализа-
ции, конкретизации и метонимии (употребление по ассоциации). 

В разделе 2.2 следует рассмотреть особенности и виды неологиз-
мов современного русского языка: слова-термины, например, эконо-
мические, названия некоторых бытовых предметов, спортивные тер-
мины, а также названия некоторых игр или видов спортивных заня-
тий, слова иноязычного происхождения, имеющие синонимы в 
русском языке, названия некоторых явлений музыкальной культуры, 
названия некоторых профессий, рода деятельности, термины, упо-
требляемые в косметологии, неологизмы средств массовой информа-
ции. Необходимо отметить, что главным способом перевода неоло-
гизмов на английский язык и обратно является транскрипция – пере-
дача буквами одного языка звучания слова другого языка, а также 
подбор функционального аналога. 

В заключении нужно кратко обобщить проведенное исследование, 
сформулировать выводы по первой теоретической части работы, 
представить результаты анализа переводов неологизмов, изложить 
основные способы перевода неологизмов на английский язык. Следу-
ет указать, какой способ перевода неологизмов является самым рас-
пространенным, отметить представляет ли трудность перевод неоло-
гизмов современного русского языка на английский язык, указать ис-
точники возникновения неологизмов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А 
 

Образец оформления рабочего плана-графика 
 

Рабочий план-график выполнения курсовой темы 
 

Номер Содержание работы 

1 Определение темы курсовой темы 

2 Составление библиографии научной литературы, изданной на момент 

выбора курсовой темы 

3 Изучение научной литературы 

4 Изучение нормативных, справочных материалов 

5 Определение технологии сбора, обработки и анализа данных, относя-

щихся к теме 

6 Выбор методов и информационных программ для обработки, анализа со-

ставления таблиц, диаграмм и т. п. 

7 Дополнение библиографии вновь изданными источниками 

8 Систематизация теоретических и практических подходов к решению по-

ставленной задачи в курсовой теме 

9 Составление развернутого рабочего плана курсовой темы и согласование 
его с руководителем 

10 Написание аналитического раздела темы 

11 Написание варианта теоретического раздела курсовой темы 

12 Написание заключительного раздела темы 

13 Составление окончательного варианта плана курсовой темы и его согла-

сование с руководителем 

14 Написание варианта темы с введением, выводами, предложениями и его 

согласование с руководителем темы 

15 Написание окончательного варианта курсовой темы и ее представление 

на кафедру 
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Приложение Б 
 

Образец оформления титульного листа 
 
 

Белорусский республиканский союз  
потребительских обществ 
Учреждение образования  

«Белорусский торгово-экономический университет  
потребительской кооперации» 

 
Кафедра экономических и правовых дисциплин 

 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
по дисциплине «Письменный перевод» 
на тему: __________________________ 

 
 

Выполнил слушатель ФПКиП 
группы   
 
Руководитель: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гомель, 2016 
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Приложение В 
 

Образец оформления содержания 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение .......................................................................................................  
1. ....................................................................................................................  
1.1. .................................................................................................................  
1.2. .................................................................................................................  
1.3. .................................................................................................................  
2. ....................................................................................................................  
2.1. .................................................................................................................  
2.2. .................................................................................................................  
2.3. .................................................................................................................  
3. ....................................................................................................................  
3.1. .................................................................................................................  
3.2. .................................................................................................................  
3.3. .................................................................................................................  
Заключение ...................................................................................................  
Список использованных источников .........................................................  
Приложения ..................................................................................................  
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Приложение Г 
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Приложение Д 
 

Образец оформления курсовой работы  
по альтернативному варианту 

 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
по дисциплине «Письменный перевод» 

ТЕМА: Перевод и лингвопереводческий комментарий  
экономического текста ___________________________________ 

(название текста и книги) 

 
ЗАДАНИЕ: 
1. Теоретическая часть. 
1.1. Цели и задачи работы. 
1.2. Библиографическая справка. 
1.3. Лингвостилистическая характеристика текста оригинала. 
1.4. Стратегии перевода. 
1.5. Единицы перевода. 
1.6. Выводы. 
2. Практическая часть. 
2.1. Текст оригинала. 
2.2. Фоновый комментарий. 
2.3. Текст перевода. 
2.4. Выводы. 
3. Приложение. 
3.1. Текст оригинала и его перевод (представляются в форме таб-

лицы по отдельным предложениям). 
3.2. Лингвопереводческий комментарий. 
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Приложение Е 
 

Примерный план предпереводческого анализа  
в курсовой работе по альтернативному варианту 

 
Примерная схема предпереводческого анализа текста исходного 

языка и его перевода 
 
Данный план предпереводческого анализа текста рекомендуется 

для лингвопереводческого анализа текста оригинала и текста перево-
да. Предпереводческий анализ выполняется после глубокого и вдум-
чивого чтения исходного текста. Предпереводческий анализ исходно-
го текста является первым этапом выполнения практической части 
курсового исследования. В предпереводческом анализе должны быть 
отражены следующие аспекты: 

1. Характеристика адресанта исходного текста: коллективный 
(организация); индивидуальный. Компетентность продуцента текста 
исходного языка, гендерный фактор. 

2. Характеристика потенциального Рецептора: учет специфич-
ности требований заказчика перевода; учет гендерного фактора (если 
это необходимо); учет компетентности и уровня образования Рецеп-
тора; индивидуальный, коллективный, усредненный Рецептор. 

3. Общая характеристика исходного текста: время порождения 
(синхрония или диахрония по отношению к моменту перевода); фор-
ма полученного текста исходного языка (письменный или устный); 
объем исходного текста; функциональный стиль, к которому принад-
лежит текст, его жанр; отрасль науки или человеческой деятельности, 
к которым принадлежит текст; характерность, уникальность, особен-
ности. 

Лексическая характеристика: насыщенность терминами, неоло-
гизмами, нестандартной или неконвенциональной лексикой, архаиз-
мами, уникальными культурными реалиями. 

Грамматическая характеристика: синтаксические особенности 
разговорных структур, употребление пассивного залога и т. д. 

Стилистическая характеристика: насыщенность различными 
стилистическими изобразительно-выразительными средствами, виды 
тропов. 

Прагматическая характеристика: степень и специфика предпо-
лагаемого воздействия на реципиента (информационное, эстетиче-
ское, негативное, позитивное воздействия). 
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4. Выбор предпочтительной переводческой модели (или моде-
лей) и их комбинации в зависимости от определенности конечной 

цели перевода: условно-лингвистические модели (ситуативная (де-
нотативная), трансформационная, семантическая); условно-психолин- 
гвистические модели (интерпретативная модель, дискурсивная мо-
дель и т. д.); условно-культурологические модели (социолингвокуль-
турологическая модель); другие переводческие модели. 
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Приложение Ж 
 

Примерный план комментария текста  
в курсовой работе по альтернативному варианту 

 
Примерная схема постпереводческого комментария 

текста перевода 
 
1. Обоснование названия на языке перевода с позиции жанровой 

принадлежности текста. 
2. Обоснование использованных конкретных переводческих прие-

мов (трансформаций): 
 типичные переводческие трансформации; 
 уникальные переводческие трансформации; 
 виды предполагаемой прагматической адаптации (элиминирова-

ния культурных лакун). 
3. Выбор переводческой стратегии для достижения предполагае-

мого конкретного типа перевода и определения результата перевода 
(дословный, точный, эквивалентный, адекватный, вольный перево-
ды). 

4. Выбор предпочтительного вида эквивалентности при последу-
ющей реализации перевода (для тех, кто пишет курсовую работу по 
второму варианту): формальная и динамическая эквивалентность 
(концепция Ю. Найды), сочетание нескольких видов эквивалентно-
сти. 

5. Обоснование частотных переводческих трансформаций. 
6. Предполагаемый прикладной корпус переводчика: 
 какие словари, справочники, пособия и другая литература была 

использована; 
 использовался ли в процессе перевода machine aided translation 

(MAT); 
 электронные терминологические банки данных и их адрес в Ин-

тернете; 
 необходимость консультации специалистов. 
7. Практические выводы и рекомендации. 
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