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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Гильманова А.А. кафедра иностранных

языков отделение Высшая школа иностранных языков и перевода , Alfia.Gilmanova@kpfu.ru ;

доцент, к.н. (доцент) Маклакова Н.В. кафедра иностранных языков отделение Высшая школа

иностранных языков и перевода , Natalia.Maklakova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формировать у студентов переводческую компетенцию, то есть ввести их в современную

проблематику практического перевода, научить пользоваться существующими стратегиями и

способами перевода текстов по изучаемой ими тематике, сформировать представление об

инструментарии современного переводчика и научить студентов пользоваться им в

профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.34 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Теория и практика перевода" входит в блок вариативной части

профессионального цикла обучения студентов по направлению подготовки "Педагогическое  

образование" и профилю подготовки Бакалавр ".  

Дисциплина изучается с целью формирования у студентов основ теоретической и

практической лингвистической и коммуникативной  

компетенции, устойчивого интереса к изучению иностранного языка, развития у студентов

умения наблюдать языковые явления, устанавливать между ними лингвистические связи,  

формирования навыков устного и письменного перевода текстов английской художественной и

публицистической литературы на материале оригинальных текстов на русский язык и  

совершенствования навыков художественного письменного и устного перевода с английского

языка на русский, а также формирования у студентов навыков и умений перевода в рамках  

международной коммуникации. Для успешного усвоения курса студентам необходимо

опираться на полученные ранее лингвистические и фоновые знания: основ общего  

языкознания, базовых понятий лексикологии и грамматики родного и иностранного языков,

культурологии, а также базовых навыков перевода с иностранного языка на родной и с  

родного на иностранный, полученных в процессе обучения на предыдущих курсах.  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 5

(общекультурные

компетенции)

способность работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК -4

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с

учетом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых

образовательных потребностей обучающихся

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение основами профессиональной этики и речевой культуры

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность использовать возможности образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

предметов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять педагогическое сопровождение

социализации и профессионального самоопределения

обучающихся

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность к взаимодействию с участниками образовательного

процесса

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и

самостоятельность, развивать творческие способности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В процессе работы над курсом студенты должны приобрести определенные умения и навыки

переводческой практики. Они должны демонстрировать способность и готовность: 

- адекватно переводить публицистические и специальные тексты; 

- осуществлять предпереводческий анализ текста оригинала; 

- применять инструментарий, соответствующий типу данного текста; 

- редактировать перевод; 

- реферировать текст по знакомой им тематике. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Перевод как вид текстовой

деятельности по созданию

коммуникативно и информативно

равноценного текста на другом

языке, как форма межъязыковой и

межкультурной

6 1-5 4 2 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Понятия адекватность и

эквивалентность перевода.

Переводческие нормы текста и

язык

6 6-10 4 3 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Стилистические приёмы

перевода. Основные

переводческие трансформации

как путь к достижению общей

адекватности перевода оригиналу.

6 11-13 4 3 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Основные принципы

перевода свободных, устойчивых и

фразеологических

словосочетаний. Основные

принципы перевода неологизмов

6 1-5 4 4 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Основные принципы

перевода сокращений. Основные

принципы перевода имен

собственных.

6 6-10 0 4 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6. Основы

предпереводческого анализа

текста Переводческий практикум.

6 11-13 0 4 0

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     16 20 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Перевод как вид текстовой деятельности по созданию коммуникативно и

информативно равноценного текста на другом языке, как форма межъязыковой и

межкультурной 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)): Перевод как вид текстовой деятельности по созданию

коммуникативно и информативно равноценного текста на другом языке, как форма

межъязыковой и межкультурной коммуникации. Переводческая компетенция, ее

составляющие. Классификация видов перевода в зависимости от жанра оригинала и целевой

установки переводчика (заказчика перевода). Словари, справочники и электронные ресурсы в

помощь переводчику.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Освоение основных практических стратегий и единиц обработки текста при переводе с

английского на русский и с русского на английский. Понятие макростратегии и

микростратегии перевода

Тема 2. Понятия адекватность и эквивалентность перевода. Переводческие нормы

текста и язык 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятия адекватности и эквивалентности перевода. 2 уровня адекватности. 3 аспекта

адекватности и их характеристика. Критерии, аспекты и уровни адекватности перевода.

Актуальное членение предложения. Соотношение темы и ремы в английском и русском языках

и их основные характеристики.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Понятие нормы. Переводческие нормы текста и языка. Строгие и статистические нормы.

Выбор языковых средств при переводе. Рамочные нормы и коммуникативные правила.

Переводческая стратегия и переводческие действия.

Тема 3. Стилистические приёмы перевода. Основные переводческие трансформации

как путь к достижению общей адекватности перевода оригиналу. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Лексические, грамматические и стилистические трансформации. Базовые приемы перевода.

Членение, объединение. Расширение (генерализация) Функциональная замена. Сужение.

Расширение. Антонимический перевод Компенсация. Источник, реципиент , цель текста. Сбор

внешних данных о тексте. Трудность и своеобразие определения источника текста. Типы

реципиентов текста. Определение коммуникативного задания текста.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Стилистические приемы перевода Приёмы перевода метафорических единиц. Приёмы

перевода метонимии. Приёмы перевода иронии в переводе.

Тема 4. Основные принципы перевода свободных, устойчивых и фразеологических

словосочетаний. Основные принципы перевода неологизмов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие фразиологизма и его отличие от свободных и устойчивых словосочетаний и

трудности перевода. Фразеологические эквиваленты (полные и относительные). Основные

способы перевода фразеологизмов и их характеристики. Фразеологические эквиваленты.

Фразеологические аналоги. Дословный перевод. Описательный перевод. Комментарий

переводчика. Основные принципы перевода неологизмов. Сущность понятия "неологизм" и

его базовые характеристики. Авторские и фиксированные неологизмы и их характеристики

Классификация неологизмов по способу образования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Профилактика типичных ошибок при переводе различных типов текстов. Изменения текста на

языке перевода, связанные с социально-культурными характеристиками новой аудитории, ее

предсказуемыми фоновыми знаниями.

Тема 5. Основные принципы перевода сокращений. Основные принципы перевода имен

собственных. 
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Сущность понятия сокращение и его базовые характеристики. Авторские и фиксированные

сокращения и их характеристика. Классификация сокращений и способы их перевода.

Источники переводческих трудностей и ошибок, обусловленные несовпадением реалий,

различиями в репрезентации внеязыковой действительности в языковой картине мира и

прочими социокультурными факторами , возможные способы их преодоления Основные

принципы перевода имен собственных. Сущность понятия "имя собственное" и его базовые

характеристики. Транслитерация, транскрипция и трансляция в переводе имен собственных

Тема 6. Основы предпереводческого анализа текста Переводческий практикум. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Переводческий анализ текста как элемент стратегии письменного перевода. Переводческая

стратегия и переводческие действия. Макростратегические этапы переводческой

деятельности: предпереводческий анализ текста, аналитический вариативный поиск, анализ

результатов перевод. При работе с оригинальными текстами рекомендуется выполнить

предпереводческий анализ текста по предложенной схеме: 1. Сбор внешних сведений о

тексте (информация об авторе текста, определение времени создания и публикации текста, а

также его глобального источника ). 2. Определение типа текста (публицистический,

мемуарный, научно-популярный и др .) на основании выделенных характеристик этого типа. 3.

Определение источника и реципиента на основании представленной в тексте информации 4.

Определение типа информации, заложенной в тексте, ее состав и плотность. 5.

Формулирование коммуникативного задания текста и выделение доминанты перевода. Анализ

и перевод текстов по выбору преподавателя.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Перевод

как вид

текстовой

деятельности по

созданию

коммуникативно

и информативно

равноценного

текста на другом

языке, как форма

межъязыковой и

межкультурной

6 1-5 подготовка к письменной работе 6

письмен-

ная

работа

2.

Тема 2. Понятия

адекватность и

эквивалентность

перевода.

Переводческие

нормы текста и

язык

6 6-10 подготовка к письменной работе 6

письмен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Стилистические

приёмы

перевода.

Основные

переводческие

трансформации

как путь к

достижению

общей

адекватности

перевода

оригиналу.

6 11-13 подготовка к контрольной работе 6

контроль-

ная

работа

4.

Тема 4.

Основные

принципы

перевода

свободных,

устойчивых и

фразеологических

словосочетаний.

Основные

принципы

перевода

неологизмов

6 1-5

подготовка к письменной работе

6

письмен-

ная

работа

5.

Тема 5.

Основные

принципы

перевода

сокращений.

Основные

принципы

перевода имен

собственных.

6 6-10

подготовка к письменной работе

6

письмен-

ная

работа

6.

Тема 6. Основы

предпереводческого

анализа текста

Переводческий

практикум.

6 11-13

подготовка к контрольной работе

6

контроль-

ная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Практические занятия, проекты, презентации, активные и интерактивные формы обучения -

тренинги, деловые и ролевые игры, разбор практических задач, презентации, командные

соревнования, дискуссии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Перевод как вид текстовой деятельности по созданию коммуникативно и

информативно равноценного текста на другом языке, как форма межъязыковой и

межкультурной 

письменная работа , примерные вопросы:

Работа по вариантам 1. Теория текста в современной теории перевода. 2. Типы текстов. 3.

Структура текста как отражение макро- и микроструктуры языкового знака. 4. Текст как целое.

Тема 2. Понятия адекватность и эквивалентность перевода. Переводческие нормы текста

и язык 

письменная работа , примерные вопросы:

Работа по вариантам: 1.Сущность, уровни и аспекты адекватности перевода. 2. Категория

связности текста. 3. Категория темпоральности текста. 4. Категория модальности текста.

Тема 3. Стилистические приёмы перевода. Основные переводческие трансформации как

путь к достижению общей адекватности перевода оригиналу. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Переведите предложения: 1. A new excitement has been added to the queer race that Man has run

against himself down through the ages, testing whether he can produce food fast enough to feed his

fast-growing family. 2. In the past the race has never been a contest. 3. Never, in all the yesterdays

since he clambered out of the primeval ooze, has Man the Provider caught up with Man the

Procreator: there has been famine somewhere in the world in nearly every year of recorded history.

4. Even today after twenty centuries of Christian Enlightment, half man's family goes hungry and vast

numbers of them are actually starving о death. 5. Nevertheless, the race has suddenly grown closer,

close enough to be charged with suspense. 6. For the Provider has latterly been getting expert

coaching from the sidelines and, despite the fact that the Procreator, running strong and easy, is

adding to his family at the unprecedented rate of nearly fifty million a year, the gap is steadily closing.

7. The coach responsible for this remarkable turn of events is the Food: and Agriculture Organization,

more familiarly known as FAO, a specialized Agency of the United Nations, 8. And for its

achievements in this crucial contest it richly deserves two сheers. 9. Not least of all because when it

comes to the categorical imperatives of eating, every quack can be an expert and, in consequence,

FAO operates in an area where lunacy often passes for logic. 10. As its name suggests, FAO worries

even more about the eater than about the farmer. 11. The emphasis is natural enough, for farmers

(and fishermen and producers of food generally) comprise only about three-fifths of the world's

gainfully employed; but we all eat and, to hear FAO tell it, most of us eat wrong. 12. I was, indeed,

out of concern for the well-being of eaters the world over that FAO was born. 13. First there was the

calorie, invented in the 1890's by an America agricultural chemist named Wilbur Atwater. 14. Then

came the vitamin, discovered in 1911 by a Polish-born American biochemist named Casimir Funk.

15. Calorie and vitamin together ushered in the wondrous era of nutrition, which, wigged and bearded

as a science, got us all to thinking of our diet. 16. Tо the agricultural economists, however, nutrition

was more than a science of diet; it was a signpost pointing the way to an economy of abundance. 17.

Thanks to nutrition, they considered, farmers could be spurred to greater production of selected

crops, international trade would flourish, and all the world would eat better. 18. Throughout the 1930's

they urged a ?marriage of health and agriculture? when the war came, with its urgent demand for

bumper crops, they had their ideas already formulated

Тема 4. Основные принципы перевода свободных, устойчивых и фразеологических

словосочетаний. Основные принципы перевода неологизмов 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Что такое фразеологическая единица и чем она отличается от свободных и устойчивых

словосочетаний. 2. Назовите основные способы перевода фразеологизмов и дайте их

характеристики. 3. Каковы особенности перевода "национальных" фразеологических единиц.

4. Полисемантические фразеологизмы и их перевод 5. Определите сущность понятия

неологизм и дайте его базовые характеристики. 6. Авторские и фиксированные неологизмы 7.

Предложите классификацию неологизмов по способу образования и способы их перевода.

Тема 5. Основные принципы перевода сокращений. Основные принципы перевода имен

собственных. 

письменная работа , примерные вопросы:
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Работа по вапиантам: 1. Какова сущность понятия ложные друзья переводчика и его базовые

характеристики.? 2. Предложите классификация ложных друзей переводчика и способы их

перевода. 3. Примарно-когнитивные и примарно- оперативные тексты. 4. Примарно-

эмоциональные и примарно эстетические тексты. 5. Мера переводимости различных типов

текста.

Тема 6. Основы предпереводческого анализа текста Переводческий практикум. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Сделайте переводческий анализ текста и его письменный перевод. In our time of globalization,

we have more to be exposed to and share with than ever before in terms of culture- beliefs,

worldviews, values, attitudes and ideologies- but at the same time much of them remains different

and unshared, which is enhanced by raising people?s awareness of cultural, ethnic, and religious

identities. The Internet and modern technology have opened up new marketplaces, and allow us to

promote our businesses to new geographic locations and cultures. And given that it can now be as

easy to work with people remotely as it is to work face-to-face, cross-cultural communication is

increasingly the new norm. Today, we communicate beyond the national borders by e-mailing,

chatting, blogging, webbrowsing besides speaking and writing. In these days of global networking, we

are thrown into the society of deterritorialized, hybrid, changing and conflicting cultures, where we are

expected to become pluricultural individuals. In the light of cross-cultural communication, the

language policy and planning of the Council of Europe is a grand experiment based on plurilingualism

and pluriculturalism. Effective communication with people of different cultures is especially

challenging. Cultures provide people with ways of thinking - ways of seeing, hearing, and interpreting

the world. Thus the same words can mean different things to people from different cultures, even

when they talk the "same" language. When the languages are different, and translation has to be

used to communicate, the potential for misunderstandings increases. It is important to teach our

students cross-cultural values and attitudes and their impact on how we communicate across

cultures. Our cultural milieu shapes our world view in such a way that reality is thought to be

objectively perceived through our own cultural pattern, and a differing perception is seen as either

false or ?strange? and is thus oversimplified. If people recognize and understand differing world

views, they will usually adopt a positive and open-minded attitude towards cross-cultural differences.

A close-minded view of such differences often results in the maintenance of a stereotype ? an

oversimplification and blanket assumption. A stereotype assigns group characteristics to individuals

purely on the basis of their cultural membership.

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету  

 

1.Типы текстов. Место теории текста в современной теории перевода  

2. Границы понятия " текст". Категория связности текста . Категория темпоральности текста

Категория модальности текста  

3. Функционально-стилевые особенности текста .  

4. Транслатологические типы текста.  

5. Когнитивная информация. Ведущие признаки. Языковые средства выражения.  

6. Оперативная информация. Ведущие признаки. Языковые средства выражения  

7. Эмоциональная информация. Ведущие признаки. Языковые средства выражения  

8. Эстетическая информация . Ведущие признаки. Языковые средства выражения  

9. Источник, реципиент и цель текста  

.  

10. Транслатологическая характеристика примарно-когнитивных текстов  

.  

11. Транслатологическая характеристика примарно-оперативных текстов  
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.  

12. Транслатологическая характеристика примарно-эмоциональных текстов  

.  

13. Транслатологическая характеристика примарно- эстетических текстов.  

14. Мера переводимости различных типов текстов.  

15. Источники переводческих трудностей и ошибок .  

16. Понятие стратегии перевода.  

17. Переводческая норма текста и языка: пнятие и классификация  

 

 

 

Контрольные здания к зачету:  

 

Задание 1.  

 

1. Прочитайте и переведите следующие английские предложения, определите признаки

опознавания придаточного подлежащего.  

1. That the rate was increased became known to my broker  

2. What has been called the methodology began to appear in the time of Copernicus.  

3. It is not true that the computer can do the perfect translation.  

2. Прочитайте и проанализируйте следующие английские предложения, определите признаки

придаточного сказуемого, переведите предложения.  

1. The question is does he know the mechanism of work of a transnational company  

2. An important disadvantage is that we don't have an experienced financial expert at this moment.  

3 The benefit of their technology is that it can be quickly integrated in our production.  

3. Прочитайте предложения, найдите придаточное дополнительное в сложном предложении,

укажите по каким признакам вы его определили и переведите его.  

1. We know that World Wide Web system was developed in the 90ties of the 20th century.  

2. We can suppose how much time they will need to undertake the experiment.  

3. The high speed of internet connection means that the provider has good telecommunication

channels.  

4. Прочитайте предложения, подчеркните придаточное обстоятельственное в английском

сложном предложении, определите признаки, по которым вы его определили, переведите

предложения.  

1. If the solution is red, the results of the experiment are positive.  

2. When there is a lack of technical equipment, you can address our official suppliers.  

3. When you want to print a text document, the print command goes directly from the pc to the

printer.  

5. Прочитайте предложения, подчеркните придаточное определительное в английском

сложном предложении, определите признаки, по которым вы его опознали, переведите

предложения.  

1. The target of economic reform is to satisfy the market of offer and demand.  

2. A ruler may be used by the professor to attract the attention of the students  

3. The computers that we use in the production process of the details control all the operations.  

6. Переведите на русский язык следующие предложения, обращая внимание на трудности при

переводе сложных предложений.  

1. In a few years I was assumed to a British consulting company that was known for it's high

standarts of work.  
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2. He never answered the asked questions. That's why the organizing committee didn't invite him to

the press conference.  

3. I have doubts he can guess where you will go for Christmas.  

 

Задание 2  

1.Переведите текст.  

Refrigerator.  

Refrigeration preserves food by lowering its temperature. It slows down the growth and reproduction

of micro-organisms such as bacteria and the action of enzymes which cause food to rot. Refrigeration

is based on three principles. First, if a liquid is heated, it changes to a gas or vapor. When this gas is

cooled, it changes back into a liquid. Second, if a gas allowed to expand, it cools down. If a gas is

compressed, it heats up. Third, lowering the pressure around a liquid helps it to boil.  

To keep the refrigerator at a constant low temperature, heat must be transferred from the inside of

the cabinet to the outside. A refrigerant is used to do it. It is circulated around the fridge, where it

undergoes changes in pressure and temperature and changes from a liquid to a gas and back again.

 

The refrigeration process begins in the compressor. It pumps the gas into the condenser. As the

warm gas passes through the condenser, it heals the surroundings and cools down. By the time it

leaves the condenser, it has condensed back into a liquid. Liquid leaving the condenser has to flow

down in a narrow tube. This prevents liquid from leaving the condenser too quickly and keeps it at a

high pressure. As the liquid passes from the narrow tube to the tubes of the evaporator, the pressure

quickly drops. The liquid turns to vapor, which expands and cools. The cold vapor absorbs heat from

the fridge. It is then sucked back into the compressor and the process begins again.  

Задание 3  

Прочиатайте предложения, выберите те, в которых имеются придаточные; 1) подлежащее, 2)

сказуемое, 3) дополнительное, и подчеркните их. Проанализируйте эти предложения и

переведите на русский язык.  

1. An important characteristic of radiation is that it can't be seen by human eye.  

2. One of many mysteries about Mars is how to define the chemical composition of it's atmosphere.  

3. The economical decision I have mentioned about was underlined by our director.  

3. Переведите на русский язык эмфатические предложения. Подчеркните член предложения,

который выделяется.  

1. It was in July 2002, that the first line of our plant was used in the production process.  

2. Our general manager did send the request letter to our partner, but they didn't reply.  

3. Never before a meteorological satellite had delivered the weather forecast.  

4. Из данных ниже английских предложений выберите сложноподчиненное предложение с

придаточным подлежащим.  

a) Не heard that this technology is used in food industry.  

b) That the Internet will become a worldwide newtwork was known already in the end of the last

century.  

c) This aspect of the problem is not developed though the other aspects are studied by numerous

scientists.  

 

Задание 4  

 

1. Переведите предложения обращая внимание на сослагательное наклонение  

Ему бы хотелось, чтобы она не избегала его.  

Хоть бы дождь кончился.  

Жаль пожалел, что не сохранил тайну.  

Жаль, что ты так равнодушен к спорту.  
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Она сожалела, что его выбрали президентом клуба.  

Джон жалел, что вы не приняли это предложение  

Он что не сказал правда  

Я жалею, что предложил эту идею.  

Мне жаль, что я не могу сказать, что осуществил все свои планы.  

Жаль, что меня не учили иностранному языку с детства.  

Задание 5  

 

 

Задание. Прочитайте и переведите текст, выпишите глаголы в сослагательном наклонении.  

The Importance of Relationships.  

Although you could like to be alone at times, relationships with others are important to your health.

Healthy relationships fulfill important emotional and physical needs throughout your lifetime. In fact,

the need for relationships runs so deep that some social scientists believe it is as basic as your need

for food and sleep.  

If people are deprived of human company for too long, they could become depressed, lose interest in

eating and caring for themselves, and even die. Today, the family and social group within which a

person lives are important for other reasons. Family groups, for example, usually provide love and

guidance. Social group provide a sense of belonging and independence. Often, you learn more about

your self and what you believe when you are a member of a group. It is within the family group, for

example, that young children first begin to develop their physical and mental skills and begin to form

their opinions about themselves. The family also may give young children social skills, such as how

to cooperate with others and how to behave in different situations, which could allow them to get

along in other social groups.  

Most teenagers should be considered as an important part of their families. But they might also enter

school groups, religious groups, sports teams, social clubs, political groups, or hobby clubs. The

support of a group of people you trust helps to build your confidence and self-esteem, feeling good

about yourself and being proud of who you are.  

 

 

 7.1. Основная литература: 

1. Базылев, В. Н. Теория перевода. Кн. 1 [Электронный ресурс] : курс лекций / В. Н. Базылев. -

2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2012. - 121 с. - ISBN 978-5-9765-1479-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/454822

2. Базылев, В. Н Теория перевода. Кн. 2 [Электронный ресурс] : практикум / В. Н. Базылев. -

2-е изд. , стер. - М. : ФЛИНТА, 2012. - 200 с. - ISBN 978-5-9765-1478-2 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/454828

3. Мисуно, Е. А. Письменный перевод специальных текстов [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Е. А. Мисуно, И. В. Баценко, А. В. Вдовичев, С. А. Игнатова. - М. : ФлИнта, 2013. -

256 с. - ISBN 978-5-9765-1565-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/462894

4. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматичный аспект): Учебное

пособие / Л.Л. Нелюбин. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 216 с.: ISBN 978-5-9765-0788-3 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/203065

5. Переводоведческая лингводидактика: Учебно-методическое пособие / Л.Л. Нелюбин, Е.Г.

Князева. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 320 с.: ISBN

978-5-9765-0800-2, 1000 экз. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/200412

 

 7.2. Дополнительная литература: 



 Программа дисциплины "Теория и практика перевода"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

доцент, к.н. Гильманова А.А. , доцент, к.н. (доцент) Маклакова Н.В. 

 Регистрационный номер 821318

Страница 14 из 17.

1. Матюшенков, В. С. Dictionary of Slang in North America, Great Britain and Australia. Словарь

английского сленга. Особенности употребления сленга в Северной.Америке, Великобритании

и Австралии [Электронный ресурс] / В. С. Матюшенков. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2012. -

176 с. - ISBN 978-5-89349-368-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/456089

2. Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehension and Translation Practice. Обучение

чтению и переводу (английский язык) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Сиполс. -

2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 376 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php-book=409896

3. Яшина, Н. К. Практикум по переводу с английского языка на русский [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / Н. К. Яшина. - 3-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 72 с. - ISBN

978-5-9765-0740-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/463557

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

A. Паршин. "Теория и практика перевода" - http://linguists.narod.ru/downloads.html#parshin

Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) -

http://linguists.narod.ru/downloads.html#barkhudarov

Крупнов В. Н. Лексикографические аспекты перевода: Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр.

яз. - http://linguists.narod.ru/downloads.html#krupnov

Левицкая Т.Р., Фитерман А. М. , Теория и практика перевода с английского языка на русский. -

http://linguists.narod.ru/downloads.html#levits

Т.А. Казакова. Теория перевода (лингвистические аспекты) -

http://linguists.narod.ru/downloads.html#kazakova

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория и практика перевода" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и интерактивной доской. Доступ студентов к

компьютеру с Micrsft Office или аналогичным программным обеспечением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Право и иностранный язык (английский) .
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