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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 ока Код=

ОК-4 ока Код=

ПК-5 ока Код=

ПК-45 ока Код=

ПК-6 ока Код=

ПК-9 ока Код=

ПК-12 ока Код=

ОК-2 ока Код=

ОПК-2 ока Код=

ПК-10 ока Код=

ОПК-1 ока Код=

ОК-13 ока Код=

ОПК-6 ока Код=

ПК-7 ока Код=

ПК-8 ока Код=

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать: 

- базовые концепции и понятия теории перевода, классификации переводов, 

адекватности и эквивалентности перевода; прагматические аспекты перевода; 

- основные лексико-грамматические аспекты перевода и виды 

переводческих соответствий и уметь использовать их при выборе варианта перевода; 

- основные модели перевода и переводческие трансформации и уметь использовать их при анализе процесса

перевода и его результатов; иметь представление о прагматических аспектах перевода 

 уметь: 

- проводить предпереводческий анализ исходного текста, анализировать его поверхностную и выявлять

глубинную смысловую структуру, выявлять всю содержащуюся в тексте информацию, которая подлежит

передаче при переводе; 

- адекватно передавать значения языковых единиц в переводе; 

применять свои знания в области лингвистики перевода к оценке и критическому анализу чужих переводов,

редактировать письменные переводы. 

 владеть: 

- навыками предпереводческого анализа текста, 

 - навыками перевода лексических и грамматических единиц на уровне предложения и текста; 

- навыками использования основных переводческих стратегий и переводческих действий, добиваясь

максимальной адекватности перевода; 

- навыками поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

- навыками дальнейшего совершенствования и развития своих знаний, умений и навыков в области перевода. 
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демонстрировать способность и готовность: 

 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Теории коммуникации и международные связи с

общественностью)" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 38 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие переводческой

трансформации.

Лексико-семантические и

лексико-грамматические

трансформации при переводе

2 2 0 0 3

2.

Тема 2. Грамматические

трансформации при переводе

2 2 0 0 3

3.

Тема 3. Стилистические и другие

трансформации

2 0 4 0 3

4.

Тема 4. Трудности перевода,

обусловленные грамматическими

особенностями английского языка.

Инфинитив.

2 0 4 0 3

5. Тема 5. Инговые формы 2 0 4 0 3

6. Тема 6. Условные предложения 2 0 4 0 3

7.

Тема 7. Многозначные глаголы

should и would

2 0 4 0 3

8.

Тема 8. Эмфатические конструкции

2 0 3 0 4

9.

Тема 9. Эллиптические

конструкции

2 0 3 0 4

10.

Тема 10. Практикум по переводу

текстов

2 0 4 0 9

  Итого   4 30 0 38

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие переводческой трансформации. Лексико-семантические и лексико-грамматические

трансформации при переводе

Понятие переводческой трансформации. Лексико-семантические трансформации при переводе: конкретизация,

генерализация, логическое развитие. Лексико-грамматические трансформации при переводе: антонимический

перевод, экспликация, компенсация.

Тема 2. Грамматические трансформации при переводе

Грамматические трансформации при переводе: перестановки, замены, добавления, опущения.

Тема 3. Стилистические и другие трансформации

Стилистические и другие трансформации при переводе: аллитерация, повтор, метафоры, метонимия, синонимы,

анаколуф и др.

Тема 4. Трудности перевода, обусловленные грамматическими особенностями английского языка.

Инфинитив.

Трудности перевода, обусловленные грамматическими особенностями английского языка. Инфинитив, его

формы и функции в предложении и их влияние на перевод. Сложные конструкции с инфинитивом и их перевод.

Тема 5. Инговые формы

Инговые формы. Характеристики причастия, герундия и отглагольного существительного и правила их перевода.

Сложные конструкции с причастием и герундием и их перевод.

Тема 6. Условные предложения

Условные предложения. Характеристики различных типов условных предложений и их пе-ревод.

Тема 7. Многозначные глаголы should и would

Многозначные глаголы should и would. Различные значения глаголов в контексте и их перевод.

Тема 8. Эмфатические конструкции
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Эмфатические конструкции. Типы эмфазы и их перевод.

Тема 9. Эллиптические конструкции

Эллиптические конструкции. Типы эллипсов и их перевод.

Тема 10. Практикум по переводу текстов

Анализ и перевод текстов по выбору преподавателя.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об активизации

самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и промежуточного контроля

знаний обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-10 , ПК-12 , ПК-45 ,

ПК-5 , ПК-6 , ПК-7 , ПК-8

, ПК-9

1. Понятие переводческой трансформации.

Лексико-семантические и лексико-грамматические

трансформации при переводе

2 Устный опрос

ПК-9 , ПК-8 , ПК-7 , ПК-6

, ПК-5 , ПК-45 , ПК-12 ,

ПК-10

2. Грамматические трансформации при переводе

3 Устный опрос

ПК-10 , ПК-12 , ПК-45 ,

ПК-5 , ПК-6 , ПК-7 , ПК-8

, ПК-9

3. Стилистические и другие трансформации

4

Письменная работа

ПК-9 , ПК-8 , ПК-7 , ПК-6

, ПК-5 , ПК-45 , ПК-12 ,

ПК-10

4. Трудности перевода, обусловленные грамматическими

особенностями английского языка. Инфинитив.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

5

Письменная работа

ПК-10 , ПК-12 , ПК-45 ,

ПК-5 , ПК-6 , ПК-7 , ПК-9

, ПК-8

5. Инговые формы

6

Письменная работа

ПК-10 , ПК-12 , ПК-45 ,

ПК-5 , ПК-7 , ПК-6 , ПК-8

, ПК-9

6. Условные предложения

7

Письменная работа

ПК-9 , ПК-8 , ПК-7 , ПК-6

, ПК-5 , ПК-45 , ПК-12 ,

ПК-10

7. Многозначные глаголы should и would

8

Письменная работа

ПК-10 , ПК-12 , ПК-45 ,

ПК-5 , ПК-6 , ПК-7 , ПК-8

, ПК-9

8. Эмфатические конструкции

9

Письменная работа

ПК-10 , ПК-45 , ПК-12 ,

ПК-5 , ПК-6 , ПК-7 , ПК-8

, ПК-9

9. Эллиптические конструкции

10

Проверка

практических

навыков

ОК-13 , ОК-2 , ОК-3 ,

ОК-4 , ОПК-1 , ОПК-2 ,

ОПК-6 , ПК-10 , ПК-12 ,

ПК-45 , ПК-5 , ПК-6 ,

ПК-7 , ПК-8 , ПК-9

1. Понятие переводческой трансформации.

Лексико-семантические и лексико-грамматические

трансформации при переводе

2. Грамматические трансформации при переводе

3. Стилистические и другие трансформации

4. Трудности перевода, обусловленные грамматическими

особенностями английского языка. Инфинитив.

5. Инговые формы

6. Условные предложения

7. Многозначные глаголы should и would

8. Эмфатические конструкции

9. Эллиптические конструкции

11

Контрольная

работа

ОК-13 , ОК-2 , ОК-3 ,

ОК-4 , ОПК-1 , ОПК-2 ,

ОПК-6 , ПК-10 , ПК-12 ,

ПК-45 , ПК-5 , ПК-6 ,

ПК-7 , ПК-8 , ПК-9

1. Понятие переводческой трансформации.

Лексико-семантические и лексико-грамматические

трансформации при переводе

2. Грамматические трансформации при переводе

3. Стилистические и другие трансформации

4. Трудности перевода, обусловленные грамматическими

особенностями английского языка. Инфинитив.

5. Инговые формы

6. Условные предложения

7. Многозначные глаголы should и would

8. Эмфатические конструкции

9. Эллиптические конструкции

   Зачет 

ОК-13, ОК-2, ОК-3,

ОК-4, ОПК-1, ОПК-2,

ОПК-6, ПК-10, ПК-12,

ПК-45, ПК-5, ПК-6, ПК-7,

ПК-8, ПК-9

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

1 Устный опрос

В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2 Устный опрос

В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3 Устный опрос

В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

4

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

5

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

6

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

7

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

8

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.
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оценивания
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9

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

10

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

11

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

    Зачтено Не зачтено

  Зачет 

Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Охарактеризуйте переводческий прием конкретизации и приведите соответствующие примеры.

Охарактеризуйте переводческий прием генерализации и приведите соответствующие примеры.

Охарактеризуйте переводческий прием логического развития и приведите соответствующие

примеры.

Охарактеризуйте переводческий прием антонимического перевода и приведите соответствующие примеры.

Охарактеризуйте переводческий прием экспликации и приведите соответствующие примеры.

Охарактеризуйте переводческий прием компенсации и приведите соответствующие примеры.

 2. Устный опрос

Тема 2
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Охарактеризуйте переводческий прием перестановки и приведите соответствующие примеры.

Охарактеризуйте переводческий прием замены и приведите соответствующие примеры.

Охарактеризуйте переводческий прием добавления и приведите соответствующие примеры.

Охарактеризуйте переводческий прием опущения и приведите соответствующие примеры.

 3. Устный опрос

Тема 3

Охарактеризуйте переводческий прием аллитерации и приведите соответствующие примеры.

Охарактеризуйте переводческий прием повтора и приведите соответствующие примеры.

Охарактеризуйте переводческий прием метафоры и приведите соответствующие примеры.

Охарактеризуйте переводческий прием метонимии и приведите соответствующие примеры.

Охарактеризуйте переводческий прием анаколуфа и приведите соответствующие примеры.

 4. Письменная работа

Тема 4

Трудности перевода, обусловленные грамматическими особенностями английского языка. Инфинитив, его формы

и функции в предложении и их влияние на перевод. Сложные конструкции с инфинитивом и их перевод.

Анализ и перевод предложений.

1.These conditions are sufficiently homogeneous to be grouped together.

2.Sanskrit, the earliest of the Indo-European tongues to make its appearance in written form, definitely displays the

pitch-accent 40 pattern.

3.There is a distinction to be made between these classes of words.

4.He was the first English painter to portray his native countryside so sincerely.

5.The second book, to be published shortly, will deal with the history of the national-liberation movement,

6.These writers were no pedants. They were practical men who were accustomed to use their pens for practical

purposes, and who wrote to make themselves understood, not to display their cleverness or learning.

7.To begin with, dialectal varieties are as numerous in Tuscany as anywhere else in the penin-sula.

1. But the exceptions are too numerous here for any rule to be stated.

2. A name, to be a complete word, must, as the logicians put it, possess both denotation and connotation.

3. It is significant, however, that over most of England and the Lowlands of Scotland the lan-guage which came to

predominate was English.

4. This ornament is to be found later in the group of Shibe in the Altai.

5. To consider in turn each of the predecessors of Byzantine culture, which did or could affect its development, and to

give a general outline of the character of the contribution of each is the aim of this chapter.

6. In 1542, nearly fifty years after Vasco da Gama rounded the Cape of Good Hope, the Por-tuguese reached Japan, the

first Europeans to view its shores.

7. A few additional factors of a geographical character which may have exercised an influence on artistic developments of

one sort or another may also be noted.

 5. Письменная работа

Тема 5

Инговые формы. Характеристики причастия, герундия и отглагольного существительного и правила их перевода.

Сложные конструкции с причастием и герундием и их перевод.

Анализ и перевод предложений.

1. Most of the tongues spoken today are very young indeed, having appeared within the last two thousand years. Many of

them, however, were probably spoken long before, but simply did not get into the written form.

2. Forbidden by his father to take part in the fight, he was discontented, and mixing with the crowd of spectators, had

followed after. Though a child, he was a born soldier, and when he saw his father slain he too fell fighting on the same

battlefield, leaving a name behind.

3. There were occasions when the Dutch were permitted to cross the bridge, but they were guarded closely and remained

effectively isolated, being allowed to do little more than thank the Japanese for their many favors.

4. As printed, each sentence is divided into a number of words, and it is a general belief that a spoken sentence consists

of a number of separate sounds.

5. Performances given in our country by actors from different countries have testified to the great cultural advances being

made by the countries concerned.

6. ?You and he came here a week before me?, ? Here you refers to the person spoken to; he re-fers to some person

spoken of, whose name has been mentioned in a previous sentence; me re-fers to the person speaking without naming

him. So all these words are pronouns.

7. He accepted it as established that the Melanesian languages were legitimate members of the Aus-tronesian family.

8. Across Tolland Sand we had our first view of Polperro, one of the quaintest and pictur-esque villages I have ever seen.

Built on a rocky and steep valley, its houses push each other down along narrow streets to the sea with its boats and

fishermen and screaming gulls.

9. In Finland until modern times the only literary language known was the foreign lan-guage, Swedish, used by the upper

classes, the Finnish language spoken by the mass of the people be-ing looked down.

10. The heroine's rough peasant speech, is, for instance, perfectly in keeping with her character as presented at the

beginning of the play.
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11. Speaking somewhat inexactly, it may be said that language is the product of the thought of a nation.

12. The cultural layers and relics such as bricks, coins and other remains found in the vicini-ty, enabled us to identify the

draining system as having been constructed at the latest during the Chin Dynasty.

13. Semantic criteria can obviously be stated for all the functions along the lines already followed for negation,

conjunction and alteration.

14. He (Robert Southey) was also a good prose writer, the best known of his prose works being ?The Life of Nelson?.

 6. Письменная работа

Тема 6

Условные предложения. Характеристики различных типов условных предложений и их перевод.

Анализ и перевод предложений.

1. If they had not been barbarians, they would not have destroyed Roman civilization.

2. Provided the Committee continued along this path, it would succeed in carrying out its task.

3. If this naval battle about which Herodotus says nothing is not a fiction we must assume that ships from Mellitus and

other Ionian cities were present.

4. If the whole of Hamlet were written in verse of this kind, the effect, obviously, would be intolerably monotonous.

5. If some grammatical category is absent in a given language, its meaning may be trans-lated into this language by

lexical means.

6. We'd have gone on to the University, if we could have got scholarships.

7. If almost any two Oriental and European works of art be set side by side, one feels at once the gulf between them.

8. If he had lived, he would have been celebrating his sixtieth birthday.

9. If the question were less important it would not be worth laboring in a review.

10. If the scheme had been fully carried out, there would have been more than a hundred tales, but as a matter of fact,

Chaucer has only given us twenty four tales.

11. So closely are the book and the writer bound together that unless the biography be fully written no real account of the

growth of the book can be given.

12. But if that were all that could be said about those painters the affair would be simple.

 7. Письменная работа

Тема 7

Многозначные глаголы should и would. Различные значения глаголов в контексте и их перевод.

Анализ и перевод предложений

1. We did not know that we should be asked to take part in the Conference.

2. ne should be conscious of one's faults.

3. Should she ask you for my address, give it to her.

4. I know I should have done it long ago.

5. Why should you stay here all day long?

6. We are of an opinion that he should leave Leningrad for good.

7. You shouldn't have said so!

8. I told him that I should let him know the date of the examination.

9. If I were you, I shouldn't speak about it at all.

 8. Письменная работа

Тема 8

Эмфатические конструкции. Типы эмфазы и их перевод

Анализ и перевод предложений.

1. In reciting a passage of a light and humorous character it is by no means unusual for a man with an average voice to

have a range of intonation of over two octaves.

2. It is this very silence of the poet that makes the verse all the more eloquent.

3. Only in this last work does the author show what he might have done, had he used his genius rightly.

4. These plays were not high either in their humour or in literary worth, but they did repre-sent a distinct advance towards

regular drama.

5. It was not the classics themselves as much as the works of Italy and France above men-tioned, which had so

6. important an influence on the poets to be presently considered, particularly on Chaucer.

7. Fragmentary though our knowledge is of the total achievement of the Greek sculptors, we need have no doubt that

from what does remain we can estimate quite accurately the full strength and weakness of Hellenistic sculpture at any

point between its origins and its final decay.

8. The basis of man's social activity is labour. It is in and through labour that man first of all enlarges his perceptions and

first of all begins to use his brain to think ? to form ideas and to communicate them, to develop thought and language.

9. In no wise 11 inferior in importance to the art stations of Southern France are those of Northern. Here, near Santillana

del Mar is the cave of Altamira, which has been not un-aptly termed ?The Chapel of Palaeolithic Art?.

10. However much the Emperor and the Crusader princes might quarrel over their ultimate rights and the distribution of

conquests to come, there could be no dissension about the opening stages of the campaign against the infidel.

11. These novels are by no means forgotten at the present day, and might not improbably have a return of their

popularity, which was at one time great.

 9. Письменная работа
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Тема 9

Эллиптические конструкции. Типы эллипсов и их перевод.

Анализ и перевод предложений

1. .A matter of simple logic.

2. .Go back to my old job at the bank.

3. Rich, with the same social background as Charles.

4. With it his promotion his raise and a blissful orgy with Silvana Luadi.

5. Not the night of the game.

6. She could hear the phone ringing. And ringing.

7. If anything, the prospects for economic reform have deteriorated further in the past few months.

8. No longer does Ireland suffer from a lack of confidence or excessive touchiness about Britain. In-stead, it has become

like any other well-off European country, with reasonable if not outstanding growth prospects.

9. The public image of solicitors as stuffy and old-fashioned ? if desirable dinner-party companions- is completely at odds

with the way in which lawyers see themselves.

10. Lithuania faces real problems in dealing with its substantial, if secretive, Soviet defence estab-lishments.

11. Mothercare?s three stores provide an easy, if often expensive, option for shopping for babies in Moscow.

 10. Проверка практических навыков

Тема 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

Текст 1. The Internet and modern technology .

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 be-sides speaking

and writing. In these days of global networking, we are thrown into the society of deterrito-rialized, hybrid, changing and

conflicting cultures, where we are expected to become pluricultural individ-uals. In the light of cross-cultural

communication, the language policy and planning of the Council of Eu-rope is a grand experiment based on

plurilingualism and pluriculturalism.

Effective communication with people of different cultures is especially challenging. Cultures provide peo-ple 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 misunder-standings increases. It is important to teach our students

cross-cultural values and attitudes and their im-pact 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 posi-tive 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 stereo-type assigns group characteristics to individuals purely on the basis

of their cultural membership.

Текст 2. Stereotyping

The stereotype may be accurate in depicting the ?typical? member of a culture, but it is inaccurate for de-scribing a

particular individual, simply because every person is unique and all of a person?s behavioral characteristics cannot be

accurately predicted on the basis of overgeneralized median point along a contin-uum of cultural norms. To judge a single

member of a culture by overall traits of the culture is both to pre-judge and to misjudge that person. Worse, stereotypes

have a way of potentially devaluing people from other cultures. Sometimes our oversimplified concepts of members of

another culture are downright false. While stereotyping, or over generalizing, people from other cultures should be

avoided, cross-cultural re-search has shown that there are indeed characteristics of culture that make one culture

different from an-other.

Learners and teachers of a foreign language need to understand cultural differences, to recognize openly that people are

not all the same beneath the skin. There are real differences between groups and cultures. We can learn to perceive

those differences, appreciate them, and above all to respect and value the person-hood of every human being.

Because learning a foreign language implies some degree of learning a foreign culture, it is important to understand what

we mean by the process of cultural learning. Many students in foreign language class-rooms learn the language with little

or no sense of the depth of cultural norms and patterns of the people who speak the language. Another perspective was

the notion that a foreign language curriculum could pre-sent culture as ?a list of facts to be cognitively consumed? by the

student, devoid of any significant inter-action with the culture. Robinson-Stuart and Nocon , casting those perspectives

aside as ineffective and misconceived, suggested that language learners undergo culture learning as a ?process, that is,

as a way of perceiving, interpreting, feeling, being in the world,? and relating to where one is and who one meets?.[2]

Culture learning is a process of creating shared meaning between cultural representatives. It is experien-tial, a process

that continues over years of language learning, and penetrates deeply into one?s patterns of thinking, feeling, and acting.

Second language learning involves the acquisition of a second identity. This creation of a new identity is at the heart of

culture learning, or what some might call acculturation.

 11. Контрольная работа

Тема 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9
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Вариант �1.

1.Most of the tongues spoken today are very young indeed, having appeared within the last two thousand years. Many of

them, however, were probably spoken long before, but simply did not get into the written form.

2.Forbidden by his father to take part in the fight, he was discontented, and mixing with the crowd of spectators, had

followed after. Though a child, he was a born soldier, and when he saw his father slain he too fell fighting on the same

battlefield, leaving a name behind.

3.There were occasions when the Dutch were permitted to cross the bridge, but they were guarded closely and remained

effectively isolated, being allowed to do little more than thank the Japanese for their many favors.

4.As printed, each sentence is divided into a number of words, and it is a general belief that a spoken sentence consists

of a number of separate sounds.

5.Performances given in our country by actors from different countries have testified to the great cultural advances being

made by the countries concerned.

6.?You and he came here a week before me?, ? Here you refers to the person spoken to; he re-fers to some person

spoken of, whose name has been mentioned in a previous sentence; me refers to the person speaking without naming

him. So all these words are pronouns.

7..He accepted it as established that the Melanesian languages were legitimate members of the Austro-nesian family.

8..Across Tolland Sand we had our first view of Polperro, one of the quaintest and pictur-esque villages I have ever seen.

Built on a rocky and steep valley, its houses push each oth-er down along narrow streets to the sea with its boats and

fishermen and screaming gulls.

9.In Finland until modern times the only literary language known was the foreign language, Swedish, used by the upper

classes, the Finnish language spoken by the mass of the people being looked down.

10.The heroine's rough peasant speech, is, for instance, perfectly in keeping with her character as presented at the

beginning of the play.

11..Speaking somewhat inexactly, it may be said that language is the product of the thought of a nation.

12..The cultural layers and relics such as bricks, coins and other remains found in the vicinity, enabled us to identify the

draining system as having been constructed at the latest during the Chin Dynasty.

13.Semantic criteria can obviously be stated for all the functions along the lines already followed for negation, conjunction

and alteration.

14.He (Robert Southey) was also a good prose writer, the best known of his prose works being ?The Life of Nelson?.

Вариант �2.

1.1.If they had not been barbarians, they would not have destroyed Roman civilization.

2.Provided the Committee continued along this path, it would succeed in carrying out its task.

3.If this naval battle about which Herodotus says nothing is not a fiction we must assume that ships from Mellitus and

other Ionian cities were present.

4.If the whole of Hamlet were written in verse of this kind, the effect, obviously, would be intolerably monotonous.

5.If some grammatical category is absent in a given language, its meaning may be trans-lated into this language by

lexical means.

6.We'd have gone on to the University, if we could have got scholarships.

7.If almost any two Oriental and European works of art be set side by side, one feels at once the gulf between them.

8.If he had lived, he would have been celebrating his sixtieth birthday.

9.If the question were less important it would not be worth laboring in a review.

10.If the scheme had been fully carried out, there would have been more than a hundred tales, but as a matter of fact,

Chaucer has only given us twenty four tales.

11.So closely are the book and the writer bound together that unless the biography be fully written no real account of the

growth of the book can be given.

12.But if that were all that could be said about those painters the affair would be simple.

Вариант �3

1. 1We did not know that we should be asked to take part in the Conference.

2. ne should be conscious of one's faults.

3. Should she ask you for my address, give it to her.

4. I know I should have done it long ago.

5. Why should you stay here all day long?

6. We are of an opinion that he should leave Leningrad for good.

7. You shouldn't have said so!

8. I told him that I should let him know the date of the examination.

9. If I were you, I shouldn't speak about it at all.

10. In reciting a passage of a light and humorous character it is by no means unusual for a man with an average voice to

have a range of intonation of over two octaves.

11. It is this very silence of the poet that makes the verse all the more eloquent.

12. Only in this last work does the author show what he might have done, had he used his genius rightly.

13. These plays were not high either in their humour or in literary worth, but they did repre-sent a distinct advance

towards regular drama.

14. It was not the classics themselves as much as the works of Italy and France above men-tioned, which had so

15. important an influence on the poets to be presently considered, particularly on Chaucer.
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16. Fragmentary though our knowledge is of the total achievement of the Greek sculptors, we need have no doubt that

from what does remain we can estimate quite accurately the full strength and weakness of Hellenistic sculpture at any

point between its origins and its final decay.

17. The basis of man's social activity is labour. It is in and through labour that man first of all enlarges his perceptions and

first of all begins to use his brain to think ? to form ideas and to communicate them, to develop thought and language.

18. In no wise 11 inferior in importance to the art stations of Southern France are those of Northern. Here, near Santillana

del Mar is the cave of Altamira, which has been not un-aptly termed ?The Chapel of Palaeolithic Art?.

19. However much the Emperor and the Crusader princes might quarrel over their ultimate rights and the distribution of

conquests to come, there could be no dissension about the opening stages of the campaign against the infidel.

20. These novels are by no means forgotten at the present day, and might not improbably have a return of their

popularity, which was at one time great.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Понятие переводческой трансформации.

2. Лексико-семантические трансформации при переводе.

3. Конкретизация

4. Генерализация,

5. Логическое развитие.

6. Лексико-грамматические трансформации при переводе

7. Антонимический перевод

8. Экспликация

9. Компенсация

10. Грамматические трансформации при переводе

11. Перестановки

12. Замены

13. Добавления

14. Опущения

15. Стилистические и другие трансформации при переводе

16. Аллитерация

17. Повтор

18. Метафора

19. Метонимия

20. Анаколуф

21. Трудности перевода, обусловленные грамматическими особенностями английского языка.

22. Инфинитив, его формы и функции в предложении и их влияние на перевод.

23. Сложные конструкции с инфинитивом и их перевод.

24. Инговые формы. Характеристики причастия, герундия и отглагольного существитель-ного и правила их

перевода.

25. Сложные конструкции с причастием и герундием и их перевод.

26. Условные предложения. Характеристики различных типов условных предложений и их перевод.

27. Многозначные глаголы should и would. Различные значения глаголов в контексте и их перевод.

28. Эмфатические конструкции. Типы эмфазы и их перевод.

29. Эллиптические конструкции. Типы эллипсов и их перевод.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль
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Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

1 Устный опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

3

2 Устный опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

3

3 Устный опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

3

4

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий. 

4

5

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий. 

4

6

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий. 

4

7

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий. 

4

8

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий. 

4

9

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий. 

4

10

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач. 

10

11

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

7

      Всего 50
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Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

   Зачет 

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Новикова М. Г. Мера смысла, актуальное членение и адекватность перевода. [Электронный ре-сурс]: учебное

пособие, Москва: Наука, 2012. - Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=19758

2. Шуверова , Т. Д. Reading, Translation and Style. Лингвостилистический и предпереводческий ана-лиз текста.

[Электронный ресурс] : учебное пособие/ Т.Д. Шуверова. - Москва: Прометей, 2012. - Режим доступа :

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240537

3. Перевод и лингвистический анализ текста [Электронный ресурс] : учебное пособие/ Элек-трон.текстовые дан. -

Омск: Омский государственный университет, 2013. - Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237523

4. Рябцева Н. К. Прикладные проблемы переводоведения. Лингвистический аспект. [Электронный

ресурс]:учебное пособие, Москва: Флинта, 2014. - Режим

доступа:http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=20302

5. Подготовка переводчика. Коммуникативные и дидактические аспекты/ Под общ. ред. В. А. Митя-гиной

[Электронный ресурс] : учебное пособие.- Москва: Флинта, 2013. - Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=20188

6. Мисуно Е. А., Баценко И. В., Вдовичев А. В., Игнатова С. А. Письменный перевод специальных текстов.

[Электронный ресурс] : учебное пособие. - Москва: Флинта, 2013. - Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=20176

7. Яшина Н. К. Практикум по переводу с английского языка на русский. [Электронный ресурс] : учебное пособие. -

Москва: Флинта, 2013. - Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=20238

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Щипина Л.Ю. Информационные технологии в лингвистике. [Электронный ресурс] : учебное пособие.- Москва:

Флинта, 2013. - Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=20202

2. Дидактика перевода. Хрестоматия и учебные задания. / Сост. В. Н. Базылев, В. Г. Красильникова.

[Электронный ресурс] : учебное пособие.- Москва: Флинта, 2012. - Режим доступа: Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=19675

3. Базылев В. Н. Теория перевода. Книга 2. Практикум. [Электронный ресурс] : учебное пособие.- Москва:

Флинта, 2012. - Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=19678

4. Гуляева И.В. И др. Практикум по переводу : учебное пособие по устному и письменному перево-ду.

[Электронный ресурс] : учебное пособие.- Оренбург: Оренбургский госуниверситет, 2012. - Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9047

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

British National Corpus. - http://www.natcorp.ox.ac.uk

The Corpus Of Contemporary American English. - http://corpus.byu.edu/time/corpus.byu.edu/time

Национальный корпус русского языка. - http://ruscorpora.ru

Он ?лайн словари. - http://slovari.yandex.ru/

Подборка ссылок на ресурсы о профессии . - http://translation-blog.ru/teorii

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Работа на практических занятиях предполагает активную коммуникативную деятельность на русском и

английском языках .Для подготовки к занятиям рекомендуется определять ключевые мо-менты, затрагиваемые

преподавателем в лекциях и практических занятиях, и группировать инфор-мацию вокруг них. Приветствуется

выделение вариативных воззрений на проблему со стороны раз-личных исследователей; группировка и

сопоставление различных позиций, течений и школ в изуче-нии рассматриваемой темы. При анализе и переводе

текстов рекомендуется активно использовать предлагаемую преподавателем справочную литературу, а также

электронные ресурсы. Перевод сле-дует начинать с предпереводческого анализа текста по следующей схеме:

1. Соберите внешние сведения о тексте (информация об авторе текста, определение времени созда-ния и

публикации текста, а также его глобального источника ).

2. Определите тип текста (публицистический, мемуарный, научно-популярный и др .)

на основании выделенных характеристик этого типа.

3. Определите источник и реципиента на основании представленной в тексте информации

4. Определите тип информации, заложенной в тексте, ее состав и плотность.

5. Сформулируйте коммуникативное задание текста и выделите доминанты перевода.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, и энциклопедиям в том числе доступ-ным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru, : http://slovari.yandex.ru/

При написании рефератов / подготовке к презентации необходимо четко определить постав-ленную задачу и

вокруг нее сконцентрировать остальную информацию. Используемые источники должны включать не менее 50%

работ на языке оригинала (см. Интернет ресурсы). Приветствуется компаративное изучение заданного феномена

в рамках межкультурного диалога.

При подготовке к зачёту необходимо опираться прежде всего на лекции, на источники, кото-рые

анализировались на семинарах в течение семестра, а также привлекать дополнительный мате-риал,

относящийся непосредственно к избранной теме. Используемые источники должны включать не менее 50%

работ на языке оригинала (см. Интернет ресурсы).

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Информационно-коммуникационные технологии перевода" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Информационно-коммуникационные технологии перевода" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.02

"Лингвистика" и магистерской программе Теории коммуникации и международные связи с общественностью .


