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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Практический курс перевода второго иностранного языка'

являются ознакомление

студентов с основными приемами

перевода и методами разрешения лексико-грамматических проблем, с общими

закономерностями перевода общественно-политического текста, некоторыми особенностями

языка газет; обучение студентов принимать верные переводческие решения, умению

презентовать свой перевод, а также навыкам самоконтроля при переводе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.24 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3, 4 курсах, 5, 6, 7, 8 семестры.

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных студентами в средней

школе.

Студент должен:

- владеть навыками разговорно-бытовой речи;

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и общекультурные

темы;

- владеть наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими явлениями,

характерными для устной и письменной речи повседневного общения;

- знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного и общекультурного общения;

- читать и понимать со словарем литературу на темы повседневного общения, а также

общекультурные темы;

- владеть основами устной речи: делать сообщения, доклады (с предварительной

подготовкой), по вышеуказанным темам;

- владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки, переписки по

общекультурным темам;

- уметь формулировать мысль на иностранном языке.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять письменный перевод с

соблюдением норм лексической эквивалентности,

соблюдением грамматических, синтаксических и

стилистических норм
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять письменный перевод с

соблюдением норм лексической эквивалентности,

соблюдением грамматических, синтаксических и

стилистических норм

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять письменный перевод с

соблюдением норм лексической эквивалентности,

соблюдением грамматических, синтаксических и

стилистических норм

ПК-11 (про

(профессиональные

компетенции)

уметь излагать и критически анализировать массив данных

на восточном языке и представлять результаты

исследований

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

владением основами системы сокращенной переводческой

записи при выполнении устного последовательного

перевода

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

владением основами системы сокращенной переводческой

записи при выполнении устного последовательного

перевода

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

владением основами системы сокращенной переводческой

записи при выполнении устного последовательного

перевода

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владением методикой предпереводческого анализа текста,

способствующей точному восприятию исходного

высказывания

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владением методикой предпереводческого анализа текста,

способствующей точному восприятию исходного

высказывания

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владением методикой предпереводческого анализа текста,

способствующей точному восприятию исходного

высказывания

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владением методикой подготовки к выполнению перевода,

включая поиск информации в справочной, специальной

литературе и компьютерных сетях

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владением методикой подготовки к выполнению перевода,

включая поиск информации в справочной, специальной

литературе и компьютерных сетях

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владением методикой подготовки к выполнению перевода,

включая поиск информации в справочной, специальной

литературе и компьютерных сетях

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 правильно интерпретировать значение слова с учетом взаимодействия системного значения

единицы и 

контекста ее употребления 

анализировать сложные синтаксические структуры 

осуществлять аналитический вариативный поиск переводческих соответствий 

применять переводческие трансформации и определять оптимальную меру их использования 

добиваться функционально-стилистической адекватности текста перевода 

обеспечивать смысловую и коммуникативную целостность текста 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; отсутствует в 6

семестре; зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

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. Передача антропонимов;

Перевод статей с китайского

языка на русский язык и наоборот,

содержащих имена собственные,

слова-реалии

5 0 12 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Передача топонимов;

Перевод статей с китайского

языка на русский язык и

наоборот,, содержащих имена

собственные, слова-реалии,

интернационализмы

5 0 12 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Передача названий

произведений искусства, газет,

журналов;Перевод статей с

китайского языка на русский язык

и наоборот,, содержащих имена

собственные, слова-реалии,

интернационализмы

5 0 12 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Передача

интернационализмов; Перевод

статей с китайского языка на

русский язык и наоборот,,

содержащих имена собственные,

слова-реалии, интернационализмы

6 0 18 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Перевод ченъюй;Перевод

статей, содержащих ченъюй, с

китайского языка на русский язык

и наоборот

6 0 18 0

Письменное

домашнее

задание
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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

6.

Тема 6. Перевод дополнительных

элементоа в

предложении;Перевод статей с

китайского языка на русский язык

и наоборот,, содержащих имена

собственные, слова-реалии,

интернационализмы

7 0 20 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Общественно-политичский

текст;Перевод статей с китайского

языка на русский язык и наоборот.

7 0 20 0

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Перевод коммерческих

писем

7 0 24 0

Письменное

домашнее

задание

 

10. Тема 10. Научные тексты 8 0 22 0

Письменное

домашнее

задание

 

14.

Тема 14. Перевод художественных

текстов

8 0 22 0

Письменное

домашнее

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 180 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Передача антропонимов; Перевод статей с китайского языка на русский язык и

наоборот, содержащих имена собственные, слова-реалии

практическое занятие (12 часа(ов)):

Введение и закрепление знаний о способах перевода имён собственных китайского языка,

интернационализмов, слов-реалий.

Тема 2. Передача топонимов; Перевод статей с китайского языка на русский язык и

наоборот,, содержащих имена собственные, слова-реалии, интернационализмы

практическое занятие (12 часа(ов)):

Введение и закрепление знаний о способах перевода имён собственных китайского языка,

интернационализмов, слов-реалий.

Тема 3. Передача названий произведений искусства, газет, журналов;Перевод статей с

китайского языка на русский язык и наоборот,, содержащих имена собственные,

слова-реалии, интернационализмы

практическое занятие (12 часа(ов)):

Введение и закрепление знаний о способах перевода имён собственных китайского языка,

интернационализмов, слов-реалий.
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Тема 4. Передача интернационализмов; Перевод статей с китайского языка на русский

язык и наоборот,, содержащих имена собственные, слова-реалии, интернационализмы

практическое занятие (18 часа(ов)):

Введение и закрепление знаний о способах перевода имён собственных китайского языка,

интернационализмов, слов-реалий.

Тема 5. Перевод ченъюй;Перевод статей, содержащих ченъюй, с китайского языка на

русский язык и наоборот

практическое занятие (18 часа(ов)):

Ведение и закрепление знаний о способах перевода ченъюй.

Тема 6. Перевод дополнительных элементоа в предложении;Перевод статей с

китайского языка на русский язык и наоборот,, содержащих имена собственные,

слова-реалии, интернационализмы

практическое занятие (20 часа(ов)):

Ведение и закрепление знаний о способах перевода дополнительных элементов в

предложениях

Тема 7. Общественно-политичский текст;Перевод статей с китайского языка на русский

язык и наоборот.

практическое занятие (20 часа(ов)):

Введение, закрепление материала о лексических и грамматических особенностях

общественно-политического текста

Тема 8. Перевод коммерческих писем

практическое занятие (24 часа(ов)):

Введение, закрепление материала о лексических и грамматических особенностях перевода

коммерческих писем

Тема 10. Научные тексты

практическое занятие (22 часа(ов)):

Анализ научного текста. Виды информации в научном тексте

Тема 14. Перевод художественных текстов

практическое занятие (22 часа(ов)):

Введение, закрепление материала о лексических и грамматических особенностях перевода

художественного текста

 

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

4.

Тема 4. Передача

интернационализмов;

Перевод статей с

китайского языка

на русский язык

и наоборот,,

содержащих

имена

собственные,

слова-реалии,

интернационализмы

6 подготовка домашнего задания 8

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание
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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

5.

Тема 5. Перевод

ченъюй;Перевод

статей,

содержащих

ченъюй, с

китайского языка

на русский язык

и наоборот

6

подготовка домашнего задания

10

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

6.

Тема 6. Перевод

дополнительных

элементоа в

предложении;Перевод

статей с

китайского языка

на русский язык

и наоборот,,

содержащих

имена

собственные,

слова-реалии,

интернационализмы

7

подготовка домашнего задания

8

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

7.

Тема 7.

Общественно-политичский

текст;Перевод

статей с

китайского языка

на русский язык

и наоборот.

7

подготовка домашнего задания

8

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

8.

Тема 8. Перевод

коммерческих

писем

7

подготовка домашнего задания

10

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

10.

Тема 10. Научные

тексты

8

подготовка домашнего задания

22

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

14.

Тема 14. Перевод

художественных

текстов

8

подготовка домашнего задания

24

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В ходе прохождения курса используются следующие образовательные технологии:

- технология модульного обучения - предусматривает деление содержания дисциплины на

достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс;

- технология контекстного обучения - ориентировано на профессиональную подготовку

студентов и реализуемая посредством системного использования профессионального

контекста, постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной

деятельности;

- технология концентрированного обучения - форма организации учебного процесса, при

которой в течение определенного отрезка времени происходит изучение одного предмета или

нескольких дисциплин, имеющих межпредметные связи и объединенных в единый обучающий

модуль;

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Передача антропонимов; Перевод статей с китайского языка на русский язык и

наоборот, содержащих имена собственные, слова-реалии

Тема 2. Передача топонимов; Перевод статей с китайского языка на русский язык и

наоборот,, содержащих имена собственные, слова-реалии, интернационализмы

Тема 3. Передача названий произведений искусства, газет, журналов;Перевод статей с

китайского языка на русский язык и наоборот,, содержащих имена собственные,

слова-реалии, интернационализмы

Тема 4. Передача интернационализмов; Перевод статей с китайского языка на русский

язык и наоборот,, содержащих имена собственные, слова-реалии, интернационализмы

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1.Переведите на с русского на китайский язык, с учетом его смыслового наполнения,

функционально-стилевой характеристики, жанровой принадлежности. Британская ежедневная

газета, охарактеризованная в научных работах как влиятельная, престижная и качественная,

одна из самых уважаемых в мире. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer

(стала частью группы Guardian в 1993 году). Еще одна дочерняя газета ? The Guardian Weekly.

Существуют австралийская и американская версии The Guardian. У онлайн-версии газеты

theguardian.com материалы могут отличаться от материалов бумажного издания.

Онлайн-версия является пятой по посещаемости в мире 42,6 миллионов читателей. Газета

основана в Манчестере в 1821 году Джоном Эдвардом Тэйлором (John Edward Taylor) под

названием The Manchester Guardian. На протяжении своей истории неоднократно критиковала

британское правительство. Во время Гражданской войны в Испании (1936-1939 годы)

поддержала республиканское правительство, после чего Джордж Оруэлл заявил: "Из наших

крупнейших газет, Manchester Guardian - единственная, которая оставила во мне чувство

уважения за свою честность". В 1959 году сменила название на современное, а в 1964 году

редакция переехала в Лондон. В 1994 году литературный редактор газеты Ричард Готт

(Richard Gott) был уволен как "агент влияния СССР". Газета опубликовала такие громкие

материалы, как скандал, связанный с незаконным прослушиванием телефонных разговоров

частных лиц в компании News International. Расследование дела привело к закрытию одной из

самых тиражируемых новостных газет в мире News of the World. В 2013 году газета

опубликовала новость о записи телефонных разговоров Verizon, которые передавались

администрации Барака Обамы, а впоследствии, опубликовала сведения о существовании

программы массовой слежки PRISM, получив информацию у Эдварда Сноудена. В 2016 году

опубликовала материалы о панамских офшорах. Журналист The Intercept и бывший автор

статей в The Guardian Гленн Гринвальд (Glenn Greenwald) обвинил газету в фальсификации

слов Джулиана Ассанджа, сказанных им во время интервью итальянской газете La Repubblica.
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Тема 5. Перевод ченъюй;Перевод статей, содержащих ченъюй, с китайского языка на

русский язык и наоборот

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Переведите фразеологизмы на китайский язык, найдите их аналоги в китайском языке,

приведите пример их использования. 1."ковать железо, пока горячо" 2."как рыба в воде"

3."подливать масла в огонь" 4."делить горе и радость" 5."искать иголку в стоге сена"

Тема 6. Перевод дополнительных элементоа в предложении;Перевод статей с

китайского языка на русский язык и наоборот,, содержащих имена собственные,

слова-реалии, интернационализмы

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1.Переведите на с русского на китайский язык, с учетом его смыслового наполнения,

функционально-стилевой характеристики, жанровой принадлежности. Прошедший на Красной

площади парад в честь окончания Великой Отечественной войны - это не только демонстрация

военной мощи современной России, но и ?связывающий элемент?, который объединяет

страну, считает старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс. Кроме того, по

мнению журналиста, Москва использует эти торжества, чтобы показать остальному миру, что

именно благодаря её усилиям удалось разгромить нацистскую Германию. В России прямо

сейчас отмечают окончание Второй мировой. Она выставляет свои Вооружённые силы на

всеобщее обозрение на ежегодном параде Победы, который проходит на Красной площади в

Москве. На торжествах присутствует Владимир Путин, а также, как вы могли увидеть на своих

экранах, Стивен Сигал. С нами на связи из российской столицы старший международный

корреспондент CNN Мэтью Чанс. Мэтью, что мы наблюдаем? Какая российская военная

техника будет продемонстрирована сегодня? МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный

корреспондент CNN: Да, вы правы, вы видели в толпе Стивена Сигала. Очевидно, что

Владимир Путин тоже здесь. Но бросается в глаза отсутствие на мероприятии других мировых

лидеров. Отчасти это связано со спорными ситуациями, в которых участвовала российская

армия ? интервенция на Украине, интервенция в Сирии, её присутствие в Венесуэле. В

результате всего это посещение подобного парада становится очень неоднозначным для

многих людей, для многих мировых лидеров. В самую первую очередь эти торжества

посвящены огромным жертвам, которые российские и бывшие советские военные понесли во

время Второй мировой войны. Здесь её называют Великой Отечественной. В этом конфликте

Советский Союз потерял 26 миллионов человек. И сегодня здесь этот факт всё ещё вызывает

глубокие переживания у людей. Цена, которую Россия заплатила человеческими жертвами,

была выше, чем у любой другой страны в мире. Вот, что они столь экстравагантным образом

чтут каждый год. Однако, разумеется, это событие имеет отношение и к современной России.

Это и демонстрация российской военной мощи, и выставление напоказ её широкого арсенала

вооружений, современного оружия, разрабатываемого в течение последнего десятилетия под

руководством Владимира Путина. И, конечно, это напоминание миру о том, что Россия ?

значительный игрок на мировой арене в военной сфере, не в последнюю очередь из-за того,

что в её сферу вмешательства входит конфликт в Венесуэле, в который она вовлечена сегодня.

На мой взгляд, интересно, что цель всего этого ? объединение России, это своего рода

связующий элемент для нации, который должен сплотить страну вокруг её

главнокомандующего. Многие скажут, что это именно тот парад, которого хотел, но не получил

президент Трамп в США, поскольку он оказался слишком дорогостоящим. Однако здесь, когда

речь идёт о единстве страны, цена не имеет значения.

Тема 7. Общественно-политичский текст;Перевод статей с китайского языка на русский

язык и наоборот.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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1.Переведите на с русского на китайский язык, с учетом его смыслового наполнения,

функционально-стилевой характеристики, жанровой принадлежности.В последние годы, вслед

за всесторонним развитием и постоянным углублением отношений между Россией и Китаем,

общение между народами двух стран еще сильнее активизировалось. Многочисленные жители

России стали приезжать в Китай, чтобы ощутить китайскую культуру, прочувствовать скорость

развития Китая. Если описывать Китай одним словом, то какие слова они бы выбрали? Юлия,

которая свободно владеет китайским языком, является русской сотрудницей Центра китайской

культуры в Москве. В 2011 году она обучалась год в Чунцинском университете. Она говорит,

что, закончив университет и вернувшись на родину, она поняла, что, если ей будут позволять

экономические и денежные обстоятельства, то она будет на собственные деньги ездить

путешествовать в Китай, чтобы лучше узнать китайскую культуру, ощутить развитие

современного Китая. В целом Юлия регулярно раз в год ездит в Китай, в последний раз она

была там в октябре прошлого года, она ездила в Фошань и Сиань. По причине того, что Юлия

работает в Центре китайской культуры, она часто сталкивается с темами о китайской

экономике и китайской культуре. В отличие от большинства русских, она имеет возможность

знакомиться с Китаем на личном опыте в туристических поездках и во время работы, поэтому

она имеет о Китае более подлинное представление. По ее мнению, слово ?потенциал? отлично

отображает текущую ситуацию и перспективы развития Китая. ?Китай действительно обладает

потенциалом, и в экономике, и в политике, и в культуре, во всех областях?, ? сказала она.

Маргарита, которой уже миновал шестой десяток ? врач на пенсии. До выхода на пенсию она

занималась работой, связанной с китайской медициной. Она бывала во многих странах, но, к

сожалению, еще не ездила в Китай. Любовь к Китаю заставила ее постоянно следить за

китайским развитием. Она описывает Китай словом ?мудрость?. ?Китайцы ? это очень мудрая

нация. Они тихонько занимаются своими делами, и делают их очень хорошо, очень красиво. В

плане экономики Китай добился высоких достижений, весь мир поддерживает торговые

контакты с Китаем, китайские товары продаются по всему миру, отличаются неплохим

качеством, в Китае очень красивый фарфор. Китайские предприятия даже создали бренды

мирового уровня, это ? тоже проявление мудрости. Китай уже стал крупнейшей мировой

державой, он пользуется широким уважением, а также большим вниманием со стороны всего

мира?. Русский паренек Владимир 20 с небольшим лет очарован китайской традиционной

культурой и ушу, он уже много лет занимается Тайцзицюань. Он описывает развитие Китая

словом ?успех?, характеризует наследование китайской культуры как ?всестороннее?. ?Я

использую слово ?успех?, потому что у Китая есть твердая цель, он знает, как достичь нужных

ему результатов, и знает, как стимулировать культурное и национальное развитие, чтобы

добиться уважения всего мира и поддержать стабильное развитие. А слово ?всесторонний? я

использую, потому что Китай своими древними легендами описывает современный мир,

эффективно сочетает ценность древней культуры с реальностью, идет в ногу со временем?.

Тема 8. Перевод коммерческих писем

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1.Переведите на с русского на китайский язык, с учетом его смыслового наполнения,

функционально-стилевой характеристики, жанровой принадлежности. О реструктуризации

задолженности 12.03.15 г. между мною, Д.Я.Линчевским, и АКБ ?Мосбанк? был заключен

Договор по кредиту �5609/13 от 12.03.15 г. на следующих условиях: сумма кредита: 500 000

руб., на срок 2 года (дата окончательного возвращения кредита 12.03.2017 года), процентная

ставка 17%, целевое использование ? покупка автомобиля. Согласно пункту 5.6 Договора

возможно изменение размера ставки по процентам или срока выплаты кредита как по

соглашению сторон, так и в одностороннем внесудебном порядке. С 10.05.2016 года

произошло ухудшение моего финансового состояния. Это связано с моим серьезным

заболеванием, что подтверждается листком временной нетрудоспособности � АО 1507285. В

течение действия данного Договора я своевременно осуществлял выплату Банку по всем

обязательствам, включая сумму кредита, процентов и комиссии. На дату сегодняшнего

обращения просроченной задолженности у меня нет. Принимая во внимание вышеизложенное,

прошу реструктуризировать мою задолженность по данному Договору: понизить процентную

ставку до 15 % годовых или продлить сумму долга на срок 1 год. О результатах рассмотрения

заявления прошу оповестить меня в письменном виде и по электронной почте по адресам,

указанным выше. 15.01.2017 г. /Линчевский/ Д. Я. Линчевский
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Тема 10. Научные тексты

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1.Переведите на с русского на китайский язык, с учетом его смыслового наполнения,

функционально-стилевой характеристики, жанровой принадлежности. Текст 1.Ботаника -

наука о растениях. Название этой науки происходит от греческого слова "ботане", что значит

"зелень, трава, растение". Ботаника изучает жизнь растений, их внутреннее и внешнее

строение, распространение растений на поверхности земного шара, взаимосвязь растений с

окружающей природой и друг с другом (В. Корчагина). Текст 2. Ритмика экспрессивной речи

ни в одном языке и ни при каких условиях не может оказаться тождественной ритмической

организацией нейтральной речи. Увеличение числа пауз и их протяжённости, неустойчивый

темп, эмфатические ударения, специфическая сегментация, более контрастная мелодика,

удлинение сонантов, шипящих, затянутая выдержка смычки у взрывных, волюнтативная

растяжка гласных, влияющие на соотношение длительности ударного и безударного слогов в

ритмогруппе, нарушают господствующие в языке ритмические тенденции (Т. Поплавская) .

Текст 3.Глицерин - это органическое соединение, трехатомный спирт алимфатического ряда,

сиропообразная бесцветная жидкость, которую получают омылением жиров или

синтетическим способом. Глицерин применяется в производстве взрывчатых веществ и

синтетических смол.

Тема 14. Перевод художественных текстов

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1.Переведите на с русского на китайский язык, с учетом его смыслового наполнения,

функционально-стилевой характеристики, жанровой принадлежности отрезок из рассказа

М.М. Пришвина "Лимон". В одном совхозе было. Пришел к директору знакомый китаец и принес

подарок. Директор, Трофим Михайлович, услыхав о подарке, замахал рукой. Огорченный

китаец поклонился и хотел уходить. А Трофиму Михайловичу стало жалко китайца, и он

остановил его вопросом: ? Какой же ты хотел поднести мне подарок? ? Я хотел бы, ? ответил

китаец, ? поднести тебе в подарок свой маленький собак, самый маленький, какой только есть

в свете. Услыхав о собаке, Трофим Михайлович еще больше смутился. В доме директора в это

время было много разных животных: жил кудрявый пес Нелли и гончая собака Трубач, жил

Мишка, кот черный, блестящий и самостоятельный, жил грач ручной, ежик домашний и Борис,

молодой красивый баран. Жена директора Елена Васильевна очень любила животных. При

таком множестве дармоедов Трофим Михайлович, понятно, должен был смутиться, услыхав о

новой собачке. ? Молчи! ? сказал он тихонько китайцу и приложил палец к губам. Но было уже

поздно: Елена Васильевна услыхала слова о самой маленькой во всем свете собачке. ? Можно

посмотреть? ? спросила она, появляясь в конторе.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерные вопросы к зачету:

Зачетная работа предполагает выполнение письменных заданий по переводу с китайского

языка на русский. Тексты на перевод содержат пройденную лексику и грамматику. Объем

каждого текста не менее 400 иероглифов.

Примерные вопросы к экзамену:

Перечень примерных вопросов к экзамену:

1. Особенности перевода публицистических текстов: переводческие инструменты и подходы.

2. Общие вопросы перевода: теории и методы перевода.

3. Разновидности перевода.

4. Особенности перевода слов в публицистических текстах на китайском языке. Установление

значения слов.
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5. Интернациональные слова, заимствоваванные и многофункциональные слова.

6. Особенности перевода на уровне словосочетаний. Свободные словосочетания.

7. Особенности перевода на уровне предложения. Перевод заголовков.

8. Грамматические вопросы перевода публицистических текстов на китайском языке.

9. Передача антропонимов.

10. Изменение структуры предложения при переводе.

11. Передача топонимов.

12. Передача интернационализмов.

13. Передача анторопонимов.

14. Сленг в социальных сетях КНР.

15.Особенности перевода художественных текстов.

16.. Ченъюй и аналоги в русском языке.

17. Особенности перевода идиом на китайский язык.

18. Особенности перевода научных текстов.

19. Особенности перевода исторических текстов.

20. Особенности перевода географических текстов.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практический курс перевода второго иностранного языка"

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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

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

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение

(английский и второй иностранный языки) .
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