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1. Общие положения 

 

1. Программа составлена в соответствии с Приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600 «Об 

утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы высшего и послевузовского 

образования» (далее – Типовые правила). 

2. Вступительный экзамен в докторантуру состоит из написания эссе, 

сдачи теста на готовность к обучению в докторантуре (далее  - ТГО), экзамена 

по профилю группы образовательных программ и собеседования. 

 

№ Блок Баллы 

1 Эссе 10 

2 Тест на готовность к обучению в 

докторантуре 

30 

3 Экзамен по профилю группы 

образовательной программы 

40 

4 Собеседование 20 

Всего проходной 100/75 

 

3. Продолжительность вступительного экзамена  4 часа, в 

течение которых поступающий пишет эссе, проходит тест на готовность 

к обучению в докторантуре, отвечает  на электронный экзаменационный 

билет. Собеседование проводится на базе вуза отдельно.  

 

2. Порядок проведения вступительного экзамена 

 

1. Поступающие в докторантуру на группу образовательных программ 

«D056 – Переводческое дело» пишут проблемное / тематическое эссе. Объем 

эссе – не менее 250-300 слов. 

2. Электронный экзаменационный билет состоит из 3 вопросов. 

 

Темы для подготовки к экзамену по профилю группы образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Современные тенденции переводоведения» 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Современные тенденции 

переводоведения». Процессы перевода. Творчество перевода. Теория и 

практика перевода. Наука перевода, искусство перевода. Современные 

тенденции переводоведения. Теория перевода. Методика перевода. Понятие 

техники перевода.  



Тема 2. Эквивалентность перевода. Основные объекты 

эквивалентности. Эквивалентная основа текста оригинала. Семантическое 

соответствие в переводном тексте. Три составляющих элемента 

эквивалентности перевода. 

Тема 3. Описание художественного перевода. Специфика перевода  

литературных жанров. Научно-теоретические установки художественного 

перевода. Двойственность художественного и литературного перевода. 

Художественный перевод как особенный вид коммуникативной услуги. 

Основы осуществления перевода литературного текста. Цели 

художественного перевода. Литературно-стилистические приемы 

предпереводческого анализа текста, определение коммуникативных,  

функциональных соответствий оригинала и переводного текста.  

Тема 4. Теория уровней эквивалентности в переводе. Описание 

эквивалентности  и возможности семантического соответствия оригинала  в 

художественном и письменном переводе. Концепция смыслового перевода 

Определение эквивалентности по Пепкену. Теория уровней  эквивалентности 

перевода по классификации  В. Комиссарова. Типология    соответствий  по 

Ю.А. Найде. Термин глосса в описании эквивалентности.  

Тема 5. Трансформации перевода. Теория межъязыковых 

преобразований. Трансформация и деформация в переводе. Способы лексико-

семантической трансформации в художественном переводе. Особенности 

стилистической трансформации. Способы и приемы грамматических 

преобразований в переводе. Характерные черты, практические приемы 

трансформационного перевода. Особенности эквиваленсии в    переводе.  

Тема 6. Лингвистическое переводоведение. Лингвистические модели 

переводческой деятельности. Теория закономерных соответствий. 

Денонативная теория перевода. Анализ перевода, основанный на принципах 

лексикологии, лексикографии, семасиологии в языкознании, определение 

грамматико-синтаксической структуры текста, приемы словообразования, 

функция добавлений, а также исследование стиля автора художественного 

текста и переводчика.   

 

Дисциплина «Современная методология теории и практики 

перевода» 

 

Тема 1. Виды инновационных  технологий и их применение  в 

учебном процессе. Использование инновационных технологий в современной 

системе обучения и ее особенности в методике обучения переводу. Системы 

сопровождения переводческой деятельности. Современные сервисные 

программы перевода. Система подготовки текста к переводу и коллекция 

электронных словарей.  Особенности универсальной программы ТRADOS..  

Тема 2. Функционально-прагматические и дискурсивные аспекты 

перевода. Применение понятия лингвистического дискурса в 

переводоведении. Виды прагматической адаптации в художественном 

переводе. Проблеиы национально-культурной адаптации текста при переводе. 



Возможности  предоставления реципиенту для хронологической адаптации 

информации прагматического потенциала. Прагматические проблемы 

процесса перевода.  

Тема 3. Анализ, оценка перевода и переводческие ошибки. 

Выявление  стилистических, прагматических, лексических, логических 

ошибок и их причин при переводе оригинальных произведений. Виды 

деформации в переводе. Типология переводческих ошибок.  

Тема 4. Обучение письменному переводу и применение 

инновационных технологий.  Виды письменного перевода и их 

структурные отличия. Трудности процесса перевода. Точность, 

эквивалентность, соответствие перевода,  поиски и достижения. 

Разновидности специальных переводов  

Тема 5. Психофизические особенности устного перевода. 

Особенности психолингвистических преобразований в переводе. Виды 

устного перевода. Общие и специфические черты последовательного 

перевода.  Трудности устного перевода. Приемы преодоления психологически 

сложных ситуаций при  синхронном переводе.  

 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация и проблемы 

перевода» 

 

Тема 1. Коммуникативная функция культуры в обществе. Место и 

значение культуры в развитии страны и социума. Особенности 

коммуникативных отношений в обществе и ее благоприятное влияние на 

качество жизни людей.  

Тема 2. Культура и цивилизация. Формирование культуры между 

народами и  ее преемственность на уровне цивилизации. Культура как 

основной показатель национального своеобразия и ее влияние на развитие 

цивилизации.  

Тема 3. Функция перевода в языковой и межкультурной  

коммуникации. Посредническая роль перевода при сближении народов мира. 

Особенности межъязыковых отношений языка при переводе. 

Художественный перевод какформа межкультурной коммуникации.    

Тема 4. Коммуникативные, эстетические, общественные 

требования к переводу. Перевод  как общественно детерминированное 

явление. Социальное предназначение перевода. Виды языкового 

посредничества при переводе. Роль перевода во взаимоотношении людей и ее 

теоретические основы, а также коммуникативные, эстетические, 

общественные требования.  

Тема 5. Перевод и языковая культура. Особенности перевода в 

развитии языка. Ее роль в сближении национальных литератур и культур.  

 

Дисциплина «Теория перевода» 

 

Тема 1. Введение в теорию перевода. Трансформации перевода,  



основные требования к переводу, характерные черты, практические приемы 

перевода, анализ соответствия переводного текста с оригиналом и научно 

обоснованные выводы.  

Тема 2. Литературное переводоведение. Литературно-стилистические 

приемы анализа текста, определение коммуникативных, функциональных 

соответствий оригинала и переводного текста.  

Тема 3. Лингвистическое переводоведение. Анализ текста, 

основанный на принципах лексикологии, лексикографии, семасиологии в 

языкознании, определение грамматико-синтаксической структуры текста, 

приемы словообразования, функция добавлений, а также исследование стиля 

автора художественного текста и переводчика.  

Тема 4. Понятие эквивалентности перевода. Знакомство с 

коммуникативной схемой, пятью типами эквивалентности и их функциями 

при переводе художественной прозы.  

Тема 5. Переводческие трансформации. Особенно рассматриваются 

изменения теоретических моделей и различных типов при обучении процессу 

перевода. 
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