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«Содержание обучения составляет все то, 

что вовлекается в деятельность 

преподавателя, учебную деятельность 

студента, учебный материал, а также 

процесс его усвоения» 

Теоретические основы процесса обучения в советской школе / Под ред. В.В.Краевского, И.Я.Лернера.-
М.:Педагогика,1989.-320с., С.67



1.1. ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА»

https://elearning.bseu.by/course/view.php?id=1495


– СФОРМИРОВАТЬ НАВЫКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОВ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА;
– СФОРМИРОВАТЬ КОМПЕТЕНЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ УМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ГРАММАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И
КАТЕГОРИЙ ДВУХ ЯЗЫКОВ;
- СФОРМИРОВАТЬ НАВЫКИ АДЕКВАТНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ
ФОРМ И ДРУГИХ ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ;
– СФОРМИРОВАТЬ НАВЫКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЛЕКСИКО-
ГРАММАТИЧЕСКИХ И СИНТАКСИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ;
– СФОРМИРОВАТЬ НАВЫКИ ВЛАДЕНИЯ МЕТОДИКОЙ ПОДГОТОВКИ К
ВЫПОЛНЕНИЮ ПЕРЕВОДА;
– СФОРМИРОВАТЬ НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ;

Задачи



– ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ НЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ РАЗ И НАВСЕГДА 
УСТАНОВЛЕННЫМИ ДОГМАМИ, 
ОНИ СИНТЕЗИРУЮТ ДОСТИЖЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ДИДАКТИКИ И 
ОБНОВЛЯЮТСЯ ПОД ИХ ВЛИЯНИЕМ

Дидактические принципы

Бабанский Ю.К. 1983



• ПРИНЦИП СОЗНАТЕЛЬНОСТИ И АКТИВНОСТИ;

Принципы подготовки переводчиков

• ПРИНЦИП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ;

• ПРИНЦИП ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ;

• ПРИНЦИП ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ;

• ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

• ПРИНЦИП ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ;

• ПРИНЦИП ОРИЕНТИРОВАННОСТИ НА РАЗВИТИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

• ПРИНЦИП ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ;

• ПРИНЦИП СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА



Содержание учебной дисциплины

https://elearning.bseu.by/course/view.php?id=1495&section=2


Три основных этапа

Подготовка к переводу        понимание и 

интерпретация исходного текста (ИТ)  

переформулирование ИТ на родной язык

коррекция переводимого текста



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА

На подготовительном этапе:

- анализировать различные профессиональные ситуации;

На этапе понимания и интерпретации исходного текста:

- учитывать имеющиеся предметные, социокультурные, лингвистические знания, знания

логико-смысловой организации текста профессиональной направленности;

- понимать и интерпретировать высказывание, предназначенное для других лиц, с целью

его последующего перевода, не являясь при этом непосредственным участником

общения;

- выделять ключевые слова;

- консультироваться у специалистов, экспертов, носителей языка.

- привлекать и обрабатывать различные документальные источники, создавая

собственную информационно-справочную и терминологическую картотеку;

Гавриленко Н.Н., 2004

https://elearning.bseu.by/course/view.php?id=1495&section=3


ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА

На этапе переформулирования исходного текста на родной язык:

- подбирать русские эквиваленты и соответствия;

- создавать переводной текст на основе понятого исходного текста с учетом различия в 

лингвистическом, прагматическом, социокультурном, предметном потенциале 

отправителя и получателя текста, а также жанровых особенностей текстов 

профессиональной направленности в исходном и переводном языке (ИЯ и ПЯ).

На этапе коррекции переведенного текста:

- оформлять переводной текст в соответствии с требованиями заказчика;

- анализировать и корректировать переводной текст с учетом выбранной стратегии 

перевода.

Гавриленко Н.Н., 2004



КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ

компенсационные (адаптивные) умения:

- пользоваться лингвистической и контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками/опорами в тексте 

(ключевые слова, термины, структура текста, предваряющая информация и 

др.);

- использовать при переводе синонимичные средства, слова-описания общих 

понятий, разъяснения;

- обратиться за помощью к собеседнику (при решении индивидуальных, 

групповых задач)

Н.Д.Гальскова, С.112



КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ

комплекс упражнений, заданий для обучения переводу терминов и 

терминологических словосочетаний и специфике жанров 

специального дискурса

Н.Д.Гальскова, С.112
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ЕДИНЫЙ, ЦЕЛОСТНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ 
ЧТО ЧАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВОДИТСЯ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, А ЧАСТЬ В ДИСТАНЦИОННОЙ 
ФОРМЕ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ 
ИНДИВИДУАЛЬНО (ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ) ИЛИ 
СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ В МАЛОЙ ГРУППЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ

Теория и практика дистанционного обучения: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений / Е.С.Полат,
М.Ю.Бухаркина, М.В.Моисеева; Под ред. Е.С.Полат. –М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с. – С.90.



ОЧНАЯ ФОРМА

- лекционный цикл для студентов;  
- проведение обобщающих лекций по целым разделам для студентов, которые 
предпочитают изучать материал дистанционно;
- практические занятия при введении нового материала (групповая деятельность 
студентов при совместной работе над заданием (например, анализ информации) + 
консультация преподавателя);
- контрольные, проверочные работы, экзамены;



ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА

- лекционный цикл для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия;
- самостоятельная поисковая, исследовательская деятельность с ресурсами Интернета;
- групповая деятельность студентов при совместной работе над практическими 
заданиями по переводу;
- выполнение практических работ, предусмотренных курсом в МУДЛ;
- выполнение практических заданий по индивидуальным планам;
- индивидуальные или групповые консультации;
- промежуточное тестирование



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОЧНО

▪изучение стратегий и 
моделей перевода;

▪формирование необходимых 
практических навыков 
письменного перевода 
(задания по анализу 
информации, по переводу, 
по подготовке материалов 
для дискуссий, созданию 
вторичных текстов);

▪общение

ДО

▪ совершенствование навыков перевода, 
профессионального пользования 
словарями и базами данных, поиска 
терминологических эквивалентов, 
переводческих соответствий, 
дополнительной информации;
▪на работу со специальной 
терминологией и расширение 
терминологического аппарата;
▪ создание терминологических карточек;
▪работа по индивидуальным планам;
▪общение











общеучебные умения, обеспечивающие культуру усвоения

необходимого материала в учебных условиях по овладению

письменным профессионально-ориентированным переводом.

КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ



Сбор информации - чтение печатных и рукописных текстов по специальности без словаря

разных жанров;

- умение переводить тексты по специальности со словарем;

Обработка информации умение извлекать информацию из письменного текста или устного

сообщения на одном языке и передавать ее путем создания текста

(письменного или устного) на другом, ограниченную рамками текстовой

деятельности для осуществления межкультурной коммуникации в области

основной профессии (составлять аннотации, рефераты и деловые письма на

иностранном языке).

Использование 

информации в собственной 

профессиональной 

деятельности

- умение соотносить языковые средства с конкретными сферами,

ситуациями, условиями и задачами общения;

- умение подготовить аннотацию, доклад с использованием полученной

информации;

Организация учебной 

деятельности в очной 

форме

- умение самостоятельно овладевать новыми знаниями, используя

современные образовательные технологии;

- работа в разных режимах (индивидуально, в паре с партнером, в большой

и в малой группах), взаимодействуя друг с другом;

- пользование справочными материалами и онлайновыми ресурсами;

- контроль своих действий и действий партнеров, объективно оценивая эти

действия;

- обращаться за помощью, дополнительным разъяснением к

преподавателю, к партнерам.



2. Методические основы создания курса дистанционного обучения письменному 

переводу в системе дополнительного образования : английский язык, неязыковой вуз, 

квалификация "переводчик в сфере профессиональной коммуникации" : диссертация 

... кандидата педагогических наук : 13.00.02 : защищена 09.04.2009 : утверждена 

17.06.2009 / Козленкова Елена Александровна. — Москва, 2009.

Рекомендуемая литература

1. Теоретические основы процесса обучения в советской школе / Под ред.
В.В.Краевского, И.Я.Лернера.-М.:Педагогика,1989.-320с., С.67.

3. Теоретические основы процесса обучения в советской школе / Под ред.
В.В.Краевского, И.Я.Лернера.-М.:Педагогика,1989.-320с., С.67.



@Lemalashka

https://www.facebook.com/elena.malashenko.12

https://www.facebook.com/groups/teachingelawithvisuals

https://www.instagram.com/we_are_genially/

https://www.instagram.com/iq_elas/

malashenko@bseu.by

https://www.youtube.com/channel/UCvDv828v7HsTiO5
jcm0Xn5g

https://www.facebook.com/elena.malashenko.12
https://www.facebook.com/groups/teachingelawithvisuals
https://www.instagram.com/we_are_genially/
https://www.instagram.com/iq_elas/
https://www.youtube.com/channel/UCvDv828v7HsTiO5jcm0Xn5g

