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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Бабенко О.В. Кафедра теории и

практики перевода отделение Высшая школа иностранных языков и перевода ,

OVBabenko@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование специалистов, способных обеспечивать высококачественный письменный и

устный перевод при осуществлении разносторонних связей и информационного обмена между

представителями разных стран и культур, использующих иностранный и русский языки в

широких сферах международной, политической, экономической, общественной, научной и

культурной жизни.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.23 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4, 5 курсах, 7, 8, 9 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.26 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 45.03.02 'Лингвистика (не предусмотрено)' и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3, 4 курсах в 5, 6, 7 семестрах.

 

 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)

Способность осуществлять письменный перевод с

соблюдением норм лексической эквивалентности,

соблюдением грамматических, синтаксических и

стилистических норм; владение методикой подготовки к

выполнению перевода, включая поиск информации в

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

Знание основных способов достижения эквивалентности в

переводе и умение применять основные приемы

переводаспособностью оформлять текст перевода в

компьютерном текстовом редакторе; умение оформлять

текст перевода в компьютерном текстовом редакторе

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Владение основами системы сокращенной переводческой

записи при выполнении устного последовательного

перевода; умение оформлять текст перевода в

компьютерном текстовом редакторе

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Обладание готовностью преодолевать влияние стереотипов

и осуществлять межкультурный диалог в общей и

профессиональной сферах общения; владение методикой

предпереводческого анализа текста, способствующей

точному восприятию исходного высказывания
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Умение использовать этикетные формулы в устной и

письменной коммуникации (приветствие, прощание,

поздравление, извинение, просьба); владение методикой

подготовки к выполнению перевода, включая поиск

информации в справочной, специальной литературе и

компьютерных сетях

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Владение методикой предпереводческого анализа текста,

способствующей точному восприятию исходного

высказывания; владение основными способами достижения

эквивалентности в переводе и способностью применять

основные приемы перевода

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - русский и иностранный (английский) языки на высоком уровне (advanced); 

- структуру и специфику переводческой работы с русского на английский и наоборот; 

- знать виды перевода и особенности каждого из них, способы работы с ними; 

- критерии оценки качества перевода 

 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять предпереводческий анализ текста; 

- трансформировать мысль со структуры русского языка на английский и наоборот; 

- быстро реагировать на спонтанную речь и переключаться с регистра на регистр в

зависимости от целевой аудитории; 

- оперативно и качественно решать переводческие задачи; 

- пользоваться словарями - как бумажными, так и электронными; 

- редактировать свой перевод (письменный) 

 

 3. должен владеть: 

 - техническими приемами перевода (трансформациями, добавлениями, опущениями,

компрессией, компенсацией, экспликацией, т.д.); 

- навыками перевода разножанровых текстов; 

- приемами прагматической адаптации текста с учетом его адресата; 

- литературной и деловой речью (письменной и устной) на обоих языках, также навыками

научной и публичной речи; 

- навыками восприятия иностранной речи на слух, независимо от диалекта английского языка;

- своим эмоциональным настроем и вниманием; 

- отличной памятью, обладать широкой эрудицией, культурой устной и письменной речи,

дикцией (четкой артикуляцией), голосом, дыханием; 

- техникой переводческой записи для осуществления последовательного перевода 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - трансформировать текст согласно стилю (регистру), требуемому объему (письменный

перевод), временному промежутку (устно-письменный); 

- подбирать способ перевода в зависимости от языковой ситуации; 

- обогащать свою речь идиомами, фразовыми глаголами, народной мудростью в обоих языках

и знать их эквиваленты на языке реципиента; 
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- развивать свои внимание, память, реакцию; 

- обогащать свою эрудицию, общекультурный кругозор; постоянно увеличивать словарный

запас и грамматическую копилку 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре; зачет в 8 семестре; экзамен

в 9 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Перевод

(определение, виды,

способы, приемы,

основные техники).

Работа со словарем

(бумажный,

электронный ресурс).

Роль фоновых знаний

в переводе. Личные

качества переводчика

и его дресс-код в

зависимости от

мероприятия

7 1 0 2 0

Проверка

практических

навыков

 



 Программа дисциплины "Практический курс перевода первого иностранного (английского) языка"; 45.03.02 Лингвистика; доцент,

к.н. Бабенко О.В. 

 Регистрационный номер 980444618

Страница 6 из 49.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Русскоязычная

картина мира -

перевод сквозь призму

русскоязычной

ментальности:

особенности,

типичные ошибки,

troubleshooting.

Синтетическая

структура русского

языка (основные

фонетические,

лексико-грамматические

аспекты языка).

Знаменитые

переводчики России,

их опыт

7 1-2 0 4 0

Ситуационная

задача

 

3.

Тема 3. Англоязычная

картина мира -

перевод сквозь призму

англоязычной

ментальности:

особенности,

типичные ошибки,

troubleshooting.

Аналитическая

структура английского

языка (основные

фонетические,

лексико-грамматические

аспекты языка).

Известные

англоговорящие

переводчики со

знанием русского

языка, их опыт

7 2-3 0 4 0

Ситуационная

задача

 

4.

Тема 4.

Предпереводческий

анализ текста

(определение

регистра (стиля),

направленности,

лексико-грамматических

особенностей).

Понятие темы и ремы.

Членение

предложения

7 3-4 0 4 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Особенности

письменного

перевода. Виды

письменного

перевода. Ложные

друзья переводчика.

Основные требования

к письменному

переводу. Критерии

оценивания качества

письменного перевода

7 4-5 0 4 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6. Особенности

устного перевода.

Виды устного

перевода, их

особенности.

Основные требования

к устному переводу.

Критерии оценивания

качества устного

перевода.

7 5-6 0 4 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Основные

лексико-грамматические

трансформации при

работе с

англоязычным текстом.

Типичные ошибки и их

устранение

7 6-7 0 2 0

Ситуационная

задача

 

8.

Тема 8. Основные

лексико-грамматические

трансформации при

работе с

русскоязычным

текстом. Типичные

ошибки и их

устранение

7 7-8 0 2 0

Ситуационная

задача

 

9.

Тема 9. Русская и

английская

пунктуация:

компаративный

анализ. Типичные

ошибки

пунктуационного

уровня в письменном

переводе. Проблемы

переводимости

7 8-9 0 2 0

Письменная

работа

 

10.

Тема 10.

Редактирование

текста перевода.

Типичные ошибки

7 9-10 0 2 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11.

Реферирование и

аннотирование текста

7 10-11 0 2 0

Проверка

практических

навыков

 

12.

Тема 12. Особенности

работы с

публицистическими

текстами и

поджанрами

публицистики

(новостные статьи,

очерки, эссе...)

7 11-12 0 4 0

Проверка

практических

навыков

 

13.

Тема 13. Особенности

перевода новостных

заголовков. Перевод

заголовков с русского

на английский и

наоборот

7 12-13 0 4 0

Проверка

практических

навыков

 

14.

Тема 14.

Контаминация в

публицистических

текстах: способы

перевода. Перевод

языка рекламы

(текстов для

биллбордов,

различных вывесок,

плакатов).

7 13-14 0 2 0

Творческое

задание

 

15.

Тема 15. Научный

регистр (стиль).

Перевод

научно-популярных и

научных статей.

Чтение формул и

символов

7 14-15 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

16.

Тема 16. Перевод

научно-технических

статей, технических

инструкций:

особенности работы,

компрессия, типичные

ошибки

7 15-16 0 4 0

Проверка

практических

навыков

 

17.

Тема 17. Перевод

справочной

литературы,

энциклопедических

данных (Википедия,

пр.), перевод текста

учебника

7 16-17 0 2 0

Письменная

работа

 



 Программа дисциплины "Практический курс перевода первого иностранного (английского) языка"; 45.03.02 Лингвистика; доцент,

к.н. Бабенко О.В. 

 Регистрационный номер 980444618

Страница 9 из 49.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

18.

Тема 18. Итоговое

занятие. Зачет

7 17-18 0 2 0

Контрольная

работа

 

19.

Тема 19.

Официально-деловой

стиль и основные его

трансформации при

переводе. Язык

делового письма.

Перевод контрактов,

договоров, деловых

писем,

бизнес-проектов

8 1-2 0 4 0

Письменная

работа

 

20.

Тема 20. Перевод

дипломатической

документации,

дипломатических нот

(личных и вербальных),

дипломатических

соглашений,

деклараций,

законопроектов,

статей конституции.

Общественно-политические

тексты

8 2-3 0 4 0

Письменная

работа

 

21.

Тема 21.

Переводческая работа

с книжным регистром.

Художественный

перевод. Высокий

стиль поэзии

8 3-4 0 2 0

Творческое

задание

 

22.

Тема 22. Перевод

религиозно-философских

текстов, работа с

проповедью и другими

поджанрами (притчи,

басни). Сложности

перевода архаизмов,

историзмов

8 4-5 0 2 0

Эссе

 

23.

Тема 23. Перевод

Интернет-информации,

особенности работы с

клиппированными

текстами.

Полиграфиксация и

другие тенденции

Интернет-стиля,

способы перевода

8 5-6 0 2 0

Творческое

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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

24.

Тема 24. Перевод

выразительных

средств языка в

идиомах, пословицах,

поговорках, народных

мудростях, крылатых

выражениях, цитатах

8 6-7 0 2 0

Творческое

задание

 

25.

Тема 25. Специфика

перевода юмора:

перевод шуток,

анекдотов,

сатирических

зарисовок.

Сложнейшая игра слов

как challenge для

переводчика

8 7-8 0 2 0

Творческое

задание

 

26.

Тема 26. Сканируем

английские диалекты,

переводческая работа

с вариантами

английского языка:

британский и

американский

8 8-9 0 2 0

Ситуационная

задача

 

27.

Тема 27. Сканируем

английские диалекты,

переводческая работа

с вариантами

английского языка:

канадский

8 9-10 0 2 0

Ситуационная

задача

 

28.

Тема 28. Сканируем

английские диалекты,

переводческая работа

с вариантами

английского языка:

австралийский и

новозеландский

8 10-11 0 2 0

Ситуационная

задача

 

29.

Тема 29.

Грамматические

сложности перевода:

неличные формы

глагола - Герундий

8 11-12 0 2 0

Дискуссия

 

30.

Тема 30.

Грамматические

сложности перевода:

неличные формы

глагола - Причастие

8 12-13 0 2 0

Творческое

задание

 

31.

Тема 31.

Грамматические

сложности перевода:

неличные формы

глагола - Инфинитив

8 13-14 0 2 0

Письменная

работа

 



 Программа дисциплины "Практический курс перевода первого иностранного (английского) языка"; 45.03.02 Лингвистика; доцент,

к.н. Бабенко О.В. 

 Регистрационный номер 980444618

Страница 11 из 49.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

32.

Тема 32.

Грамматические

сложности перевода:

комплексные

временнЫе формы

8 14-15 0 2 0

Письменная

работа

 

33.

Тема 33.

Грамматические

сложности перевода:

неличные формы

глагола - Инверсия

8 15-16 0 2 0

Творческое

задание

 

34.

Тема 34.

Грамматические

сложности перевода:

неличные формы

глагола - Пассивный

Залог

8 16-17 0 2 0

Проверка

практических

навыков

 

35.

Тема 35. Итоговое

занятие. Зачет

8 17-18 0 2 0

Контрольная

работа

 

36.

Тема 36.

Переводческая этика.

Политически

корректная лексика в

английском и русском

языках. Эвфемизмы

9 1-2 0 4 0

Ситуационная

задача

 

37.

Тема 37.

Переводческая

обработка сленга и

жаргона. Молодежный

сленг, смс-общение.

Медицинский жаргон -

основные черты и

специфика

переводческой

обработки

9 2-3 0 4 0

Ситуационная

задача

 

38.

Тема 38. Перевод

материалов

военизированных

структур. Военный и

полицейский жаргон.

Перевод архивной

документации,

специфика и

сложности

9 3-4 0 2 0

Ситуационная

задача

 

39.

Тема 39. Перевод

кинематографической

речи, дублирование

фильмов и

мультфильмов:

специфика работы

9 4-5 0 2 0

Творческое

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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

40.

Тема 40. Перевод

спортивного жаргона.

Перевод официальной

спортивной

документации,

перевод

комментирования

матчей, игр

9 5-6 0 2 0

Ситуационная

задача

 

41.

Тема 41. Перевод

публичных речей,

выступлений

9 6-7 0 4 0

Ситуационная

задача

 

42.

Тема 42. Электронные

средства-помощники

перевода

(электронные словари,

пособия,

компьютерный

перевод) - правила

пользования

9 7-8 0 2 0

Дискуссия

 

43.

Тема 43.

Эквивалентность

перевода. Выбор

переводческих

эквивалентов.

Сложность перевода

многозначных слов

9 8-9 0 4 0

Дискуссия

 

44.

Тема 44. Перевод с

пояснениями -

звездный час ваших

фоновых знаний

9 9-10 0 2 0

Ситуационная

задача

 

45.

Тема 45. Техника

нашептывания:

индивидуальный

синхронный перевод

9 10-11 0 4 0

Ситуационная

задача

 

46.

Тема 46. Синхронный

перевод в кабине:

основные особенности

и сложности

9 11-12 0 2 0

Ситуационная

задача

 

47.

Тема 47. Устный

последовательный

абзацно-фразовый

перевод: основные

особенности и

сложности

9 12-13 0 2 0

Устный опрос

 

48.

Тема 48. Техника

перевода с листа

9 13-14 0 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

49.

Тема 49. Трудности

двустороннего

перевода. Перевод

юридической,

финансовой

документации.

Сопровождение в суде

9 14-15 0 4 0

Устный опрос

 

50.

Тема 50. Письменный

перевод на слух -

основные аспекты и

сложности. Скоропись

- базисные черты и

особенности

9 15-16 0 2 0

Ситуационная

задача

 

51.

Тема 51.

Гид-переводчик: две

профессии в одной.

Особенности,

сложности.

Сопровождение

перевода

9 16-17 0 4 0

Презентация

 

52.

Тема 52. Итоговое

занятие. Экзамен

9 17-18 0 4 0

Ситуационная

задача

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 142 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Перевод (определение, виды, способы, приемы, основные техники). Работа со

словарем (бумажный, электронный ресурс). Роль фоновых знаний в переводе. Личные

качества переводчика и его дресс-код в зависимости от мероприятия

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Определение перевода. Основные различия специфики устного и письменного переводов.

2. Виды и приемы перевода. 3. Основные переводческие техники. 4. Работа со словарем.

Выбираем лучшие словари. Бумажный и электронный словарь - за и против. 5. Необходимые

личные качества переводчика. 6. Эрудиция (фоновые знания) как необходимый багаж

переводчика. 7. Источники разностороннего развития. 8. Дресс-код переводчика в

зависимости от мероприятия. 9. Уровень мероприятия и уровень перевода. 10. Основные

сложности переводческой работы.

Тема 2. Русскоязычная картина мира - перевод сквозь призму русскоязычной

ментальности: особенности, типичные ошибки, troubleshooting. Синтетическая структура

русского языка (основные фонетические, лексико-грамматические аспекты языка).

Знаменитые переводчики России, их опыт

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Менталитет, культура, традиции, язык как факторы, влияющие на перевод.

Интерференция. 2. Синтетическая структура русского языка. 3. Фонетические,

лексико-грамматические аспекты русского языка. 4. Русские языковые стили. 5.

Русскоязычная картина мира: особенности восприятия английского текста русскоязычным и

англоязычным переводчиком. Типичные ошибки (интерференция) при переводе. 6. Способы

устранения типичных ошибок - накопление опыта как основной способ troubleshooting. 7.

Российский переводческий опыт на разных этапах истории. 8. Знаменитые переводчики

России, основные школы, их переводческие методики. 9. Современные переводческие

методики России. 10. Современные переводческие методики зарубежья.

Тема 3. Англоязычная картина мира - перевод сквозь призму англоязычной

ментальности: особенности, типичные ошибки, troubleshooting. Аналитическая

структура английского языка (основные фонетические, лексико-грамматические

аспекты языка). Известные англоговорящие переводчики со знанием русского языка,

их опыт

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Аналитическая структура английского языка. 2. Фонетические, лексико-грамматические

аспекты английского языка. 3. Английские языковые стили. 4. Англоязычная картина мира:

особенности восприятия русского текста англоязычным и русскоязычным переводчиком. 5.

Типичные ошибки (интерференция) русскоязычных переводчиков при обработке

англоязычного текста. 6. Способы устранения типичных ошибок - накопление опыта как

основной способ troubleshooting. 7. Зарубежный переводческий опыт на разных этапах

истории. 8. Знаменитые переводчики Англии. 9. Основные школы Англии, их переводческие

методики. 10. Сравнительный анализ русскоязычной и англоязычной картин мира.

Тема 4. Предпереводческий анализ текста (определение регистра (стиля),

направленности, лексико-грамматических особенностей). Понятие темы и ремы.

Членение предложения

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Предпереводческий анализ текста: стадии, особенности. Схема анализа. 2. Понятие

"регистр", "стиль". Смена регистра, основные сложности. 3. Лексико-грамматические

особенности языка, учитываемые при переводе. 4. Понятие темы - вычленение основной

мысли. 5. Понятие ремы. Учимся вычленять рему. 6. Членение предложения: варианты,

способы, правила. 7. Основные техники предпереводческого анализа. 8. Типичные ошибки

начинающих переводчиков. 9. Временной лимит предпереводческого анализа письменных

текстов. 10. Специфика предпереводческого анализа русскоязычных и англоязычных текстов.

Тема 5. Особенности письменного перевода. Виды письменного перевода. Ложные

друзья переводчика. Основные требования к письменному переводу. Критерии

оценивания качества письменного перевода

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Определение письменного перевода. 2. Основные различия письменного и устного

переводов. 3. Виды письменного перевода. 4. Ложные друзья переводчика (английский язык).

5. Ложные друзья переводчика (русский язык). 6. Основные требования к письменному

переводу на английский. 7. Основные требования к письменному переводу на русский. 8.

Критерии оценивания качества письменного перевода. 9. Основные способы обработки

письменного перевода на английский. 10. Основные способы обработки письменного

перевода на русский.

Тема 6. Особенности устного перевода. Виды устного перевода, их особенности.

Основные требования к устному переводу. Критерии оценивания качества устного

перевода.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Устный перевод - определение. 2. Виды устного перевода. 3. Особенности устного

перевода. 4. Критерии оценивания качества устного перевода. 5. Основные требования к

устному переводу. 6. Основные сложности устного перевода. 7. Способы преодоления

сложностей устного перевода. 8. Ролевая игра "Сопровождение конференции". 9. Ролевая

игра "Перевод на презентации". 10. Ролевая игра "Перевод публичной речи, выступления".
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Тема 7. Основные лексико-грамматические трансформации при работе с англоязычным

текстом. Типичные ошибки и их устранение

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Англоязычный текст и его особенности. 2. Лексические трансформации англоязычного

текста. 3. Грамматические трансформации англоязычного текста. 4. Типичные ошибки

начинающих переводчиков. 5. Устранение типичных ошибок. 6. Дискуссия "Диалог с

англичанином" (цель - использовать новый материал) 7. Сравнительный анализ англоязычного

и русскоязычного текста с точки зрения переводческих средств. 8. Способы борьбы с

языковой интерференцией. 9. Ролевая игра "Исправь ошибку". 10. Обсуждение "Преодоление

интерференции".

Тема 8. Основные лексико-грамматические трансформации при работе с

русскоязычным текстом. Типичные ошибки и их устранение

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Русскоязычный текст: признаки, особенности. 2. Лексические трансформации

русскоязычного текста. 3. Грамматические трансформации русскоязычного текста. 4.

Типичные ошибки начинающих переводчиков. 5. Устранение типичных ошибок. 6. Дискуссия

"Диалог с русским" (цель - использовать новый материал) 7. Сравнительный анализ

русскоязычного и англоязычного текста с точки зрения переводческих средств. 8. Способы

борьбы с языковой интерференцией. 9. Ролевая игра "Исправь ошибку". 10. Обсуждение

"Преодоление интерференции".

Тема 9. Русская и английская пунктуация: компаративный анализ. Типичные ошибки

пунктуационного уровня в письменном переводе. Проблемы переводимости

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Пунктуация - ее роль в системе языка. 2. Русская пунктуация: система знаков, особенности,

сложности. 3. Английская пунктуация: система знаков, специфика, трудности. 4.

Компаративный анализ русской и английской пунктуации. 5. Типичные ошибки русскоязычных

переводчиков в английской пунктуации. 6. Профилактика пунктуационной безграмотности

(английская пунктуация). 7. Типичные ошибки англоязычных переводчиков в русской

пунктуации. 8. Профилактика пунктуационной безграмотности (русская пунктуация). 9.

Проблемы переводимости некоторых русских словосочетаний. 10. Проблемы переводимости

некоторых английских словосочетаний.

Тема 10. Редактирование текста перевода. Типичные ошибки

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Редактирование текста перевода - правила, способы. 2. Редакционный диапазон:

знакомство с символами. 3. Ошибки, которые чаще всего подвергаются редакции. 4.

Редактирование русскоязычного текста. 5. Редактирование англоязычного текста. 6. Работа в

парах "Редакция текста" (качество и скорость). 7. Командный баттл на время "Редактируем

текст". 8. Редактируем текст на компьютере - ресурсы Word. 9. Квест "Понять и

откорректировать" (индивидуально и в парах). 10. Проверка навыков редактирования

Тема 11. Реферирование и аннотирование текста

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Знакомство с реферированием текста. 2. Границы реферирования - что нельзя опускать. 3.

Учимся аккумулировать суть текста. 4. Реферирование текстов разных жанров (английский

язык). 5. Реферирование текстов разных жанров (русский язык). 6. Реферируем на скорость,

не роняя качество (командный баттл). 7. Аннотирование текста в английском. 8.

Аннотирование текста в русском. 9. Правила аннотирования текста. 10. Типичные ошибки

реферирования и аннотирования.

Тема 12. Особенности работы с публицистическими текстами и поджанрами

публицистики (новостные статьи, очерки, эссе...)

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Направления публицистического стиля (определение, поджанры (подстили)). 2.

Формальная часть текстов публицистики. 3. Неформальная часть текстов публицистики. 4.

Особенности работы с новостными статьями. Признаки новостной статьи. 5.

Лексико-грамматическая обработка новостной статьи при переводе на английский. 6.

Лексико-грамматическая обработка новостной статьи при переводе на русский. 7. Очерк,

критическая заметка - особенности переводческой работы с ними. 8. Эссе - признаки,

лексико-грамматические средства перевода. 9. Язык радиовыступлений, публичная речь. 10.

Перевод объявлений, эпиграмм, пресс-релизов.

Тема 13. Особенности перевода новостных заголовков. Перевод заголовков с русского

на английский и наоборот

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Заголовок новостной статьи - сублимация главной идеи статьи. 2. Виды заголовков. 3.

Русскоязычные заголовки - особенности. 4. Способы перевода русских заголовков на

английский. Компрессия. 5. Лексико-грамматические средства перевода русских заголовков

на английский. 6. Типичные ошибки русскоязычных переводчиков в плане перевода

английских заголовков. 7. Англоязычные заголовки - основные черты. 8. Способы перевода

английских заголовков на русский. 9. Лексико-грамматические средства перевода английских

заголовков на русский. 10. Распространенные ошибки русскоязычных переводчиков при

переводе английских заголовков на русский.

Тема 14. Контаминация в публицистических текстах: способы перевода. Перевод языка

рекламы (текстов для биллбордов, различных вывесок, плакатов).

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Контаминация как популярное словообразовательное явление. 2. Виды русских

контаминантов. Способы их перевода на английский. 3. Виды английских контаминантов.

Способы их перевода на русский. 4. Сложности работы с контаминацией (письменный

перевод). 5. Сложности работы с контаминацией (устный перевод). 6. Язык русской рекламы.

Перевод на английский. 7. Язык английской рекламы. Перевод на русский. 8. Переводческая

работа с плакатами, биллбордами, вывесками на обоих языках. 9. Игра "Переведи крупную

фразу 2-3 словами" 10. Язык рекламы в Интернете. Способы перевода.

Тема 15. Научный регистр (стиль). Перевод научно-популярных и научных статей. Чтение

формул и символов

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Научный стиль (регистр): определение, виды, подстили. 2. Работа с научной статьей.

Чтение формул и символов. 3. Как добиться максимальной конкретизации данных. 4.

Научно-популярный стиль: виды, способы работы с ним. 5. Работа с научно-популярной

статьей. Лексико-грамматические особенности перевода. 6. Работа на научной конференции -

ролевая игра. 7. Презентация научной инновации - командная игра. 8. Научные неологизмы -

основные способы перевода. 9. Текст по астрономии, космонавтике - командная работа. 10.

Физико-математический текст - работа в парах.

Тема 16. Перевод научно-технических статей, технических инструкций: особенности

работы, компрессия, типичные ошибки

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Научно-техническая статья: основные признаки, особенности. 2. Терминологичность как

ведущая платформа научно-технических статей. 3. Перевод терминов: способы, основные

сложности. 4. Технический английский. 5. Технический русский. 6. Компрессия -

минимизируем количество слов и структур, максимизируем смысл. 7. Типичные ошибки

технического перевода (английский). 8. Распространенные ошибки технического перевода

(русский). 9. Перевод технических инструкций. Профилактика ошибок в техническом

переводе. 10. Устный технический перевод - апофеоз сложности в любом языке.

Тема 17. Перевод справочной литературы, энциклопедических данных (Википедия, пр.),

перевод текста учебника

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Виды справочной литературы. 2. Работа с энциклопедическими данными. 3. Типы

энциклопедической информации. 4. Википедия-статьи - переводческая обработка. 5. Работа с

текстом учебника. 6. Перевод биографий и автобиографий (особенности, сложности). 7.

Интернет-энциклопедии: специфика работы, сложности. 8. Основы перевода справочников с

английского на русский. 9. Основы перевода справочников с русского на английский. 10.

Ролевая игра "Угадываем справочное направление по переводу".

Тема 18. Итоговое занятие. Зачет

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Перевод (определение, виды, способы). 2. Устный перевод (виды, способы). 3. Письменный

перевод (виды, способы). 4. Русскоязычная картина мира. 5. Англоязычная картина мира. 6.

Компаративный анализ работы русскоязычного и англоязычного переводчиков. 7.

Предпереводческий анализ. 8. Английская и русская пунктуация. 9. Основные

лексико-грамматические трансформации при переводе с русского на английский и наоборот.

10. Редактирование. Реферирование. Аннотирование. 11. Публицистический стиль

(особенности работы с ним, поджанры). 12. Перевод заголовков новостных статей (с

английского на русский и наоборот). 13. Контаминация в публицистических текстах. 14.

Перевод текстов научного и научно-популярного стилей. 15. Технический перевод. 16.

Перевод справочной литературы.

Тема 19. Официально-деловой стиль и основные его трансформации при переводе.

Язык делового письма. Перевод контрактов, договоров, деловых писем,

бизнес-проектов

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Официально-деловой стиль. Переводческие трансформации. 2. Основные

лексико-грамматические особенности делового стиля. 3. Основные семантические

особенности делового стиля. 4. Перевод контрактов, договоров. 5. Перевод деловых писем. 6.

Перевод бизнес-планов, бизнес-проектов. 7. Типичные ошибки переводческой обработки

официально-делового стиля. 8. Сопровождение деловых переговоров. 9. Переводчик - мост

дипломатии. 10. Секреты успешного делового перевода.

Тема 20. Перевод дипломатической документации, дипломатических нот (личных и

вербальных), дипломатических соглашений, деклараций, законопроектов, статей

конституции. Общественно-политические тексты

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Дипломатическая документация - признаки, способы перевода. 2. Дипломатические ноты -

личные. 3. Дипломатические ноты - вербальные. 4. Дипсоглашения - варианты, способы

трансформации. 5. Основная лексика дипломатического языка (русский). 6. Основная лексика

дипломатического языка (английский). 7. Признаки официальной речи. 8. Перевод

законопроектов, статей Конституции. 9. Перевод общественно-политических текстов. 10.

Типичные ошибки перевода дипдокументации и общественно-политических текстов.

Тема 21. Переводческая работа с книжным регистром. Художественный перевод.

Высокий стиль поэзии

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Книжный регистр: признаки, особенности работы. 2. Высокий формальный стиль:

специфика. 3. Нейтральный регистр и книжный стиль. 4. Художественный перевод -

уникальность, высокая сложность, для опытных и пытливых. 5. Высокий стиль поэзии (перевод

с русского на английский). 6. Поэзия (перевод с английского на русский). 7. Перевод рифмы с

русского на английский. 8. Перевод рифмы с английского на русский. 9. Белый стих (ритмика,

варианты перевода). 10. Регистр особого вдохновения (творческое задание).

Тема 22. Перевод религиозно-философских текстов, работа с проповедью и другими

поджанрами (притчи, басни). Сложности перевода архаизмов, историзмов

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Религиозно-философский текст - признаки, особенности переводческой работы. 2.

Проповедь: основные сложности перевода. 3. Архаизмы, историзмы - основная платформа

стиля. 4. Перевод архаизмов с русского на английский. 5. Перевод архаизмов с английского

на русский. 6. Притчи: специфика перевода. Работа с аллегорией и аллюзией. 7. Басни:

особенности перевода. Работа с аллегорией, аллюзией. 8. Основные сложности работы с

религиозным стилем. 9. Условия понимания религиозных книг. 10. Фоновые знания как

необходимость работы с этим регистром.

Тема 23. Перевод Интернет-информации, особенности работы с клиппированными

текстами. Полиграфиксация и другие тенденции Интернет-стиля, способы перевода

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Интернет-тексты (признаки, виды, специфика работы). 2. Клиппированный текст -

клиппированный смысл? 3. Перевод Интернет-информации с русского на английский. 4.

Перевод Интернет-информации с английского на русский. 5. СМС-язык, Интернет-сленг. 6.

Современные языковые тенденции. 7. Знакомство с полиграфиксацией, ее видами. 8.

Перевод Интернет-текстов с русского на английский. 9. Интернет-окказионализмы,

неологизмы. 10. Сложности работы в Интернет-регистре.

Тема 24. Перевод выразительных средств языка в идиомах, пословицах, поговорках,

народных мудростях, крылатых выражениях, цитатах

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Выразительные средства языка (русский). 2. Выразительные средства языка (английский).

3. Перевод русских идиом на английский. Поиск английских эквивалентов. 4. Перевод

английских идиом на русский. Поиск русских эквивалентов. 5. Крылатые выражения и цитаты -

особенности перевода. 6. Пословицы, поговорки, народная мудрость - способы перевода. 7.

Командный баттл "Подбери эквивалент!". 8. Презентация "Перевод народной мудрости". 9.

Тематическая подборка поговорок и пословиц (русский). 10. Тематическая подборка

поговорок и пословиц (английский).

Тема 25. Специфика перевода юмора: перевод шуток, анекдотов, сатирических

зарисовок. Сложнейшая игра слов как challenge для переводчика

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Юмор как универсальный язык общения. 2. Особенности юмора русских. 3. Особенности

английского юмора. 4. Стилистические средства передачи юмора в английском. 5.

Стилистические средства передачи юмора в русском. 6. Игра слов как наисложнейшая задача

переводчика. 7. Перевод шуток и анекдотов на английский. 8. Перевод шуток и анекдотов на

русский. 9. Сатирическая зарисовка: филигранная работа переводчика. 10. Фонетическая и

лексическая игра слов в обоих языках.

Тема 26. Сканируем английские диалекты, переводческая работа с вариантами

английского языка: британский и американский

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Английские диалекты, варианты языка. 2. Предпереводческий анализ английского

диалекта. 3. Особенности перевода британского английского. 4. Особенности перевода

американского английского. 5. Сложности работы с американским английским. 6. Черный

американский английский - основные трудности понимания. 7. Креолы и пиджины как

препятствие для переводчика. 8. Гавайский креол - перевод. 9. Испанское и китайское

влияние на американский английский. 10. Британские диалекты и пиджины.

Тема 27. Сканируем английские диалекты, переводческая работа с вариантами

английского языка: канадский

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Канадский вариант английского языка. 2. Предпереводческий анализ канадского

английского. 3. Особенности лексико-грамматической структуры этого диалекта. 4.

Французское и испанское влияние на канадский английский. 5. Фонетические сложности

понимания канадского английского. 6. Перевод с канадского английского на русский. 7.

Перевод с русского на канадский английский. 8. Понимание канадского английского на слух

(командный баттл). 9. Канадские пиджины, креолы, субдиалекты. 10. Стратегии работы с

канадским английским.
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Тема 28. Сканируем английские диалекты, переводческая работа с вариантами

английского языка: австралийский и новозеландский

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Австралийский вариант английского языка. 2. Предпереводческий анализ австралийского

английского. 3. Особенности лексико-грамматической структуры этого диалекта. 4.

Британское и американское влияние на австралийский английский. 5. Фонетические

сложности понимания австралийского английского. 6. Перевод с австралийского английского

на русский. 7. Новозеландский английский - специфика работы с ним. 8. Основные пиджины,

креолы и диалекты Австралии и Новой Зеландии. 9. Основные сложности работы с

австралийским и новозеландским английским. 10. Понимание австралийского и

новозеландского английского на слух (командный баттл).

Тема 29. Грамматические сложности перевода: неличные формы глагола - Герундий

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Специфика перевода неличных форм глагола. 2. Герундий как признак высокого стиля

текста / речи. 3. Варианты перевода Герундия в публицистике. 4. Варианты перевода

Герундия в научно-технических текстах. 5. Способы перевода Герундия в научном и

научно-популярном стиле. 6. Части речи, которыми переводится Герундий на русский. 7. Части

речи, которыми переводится Герундий на английский. 8. Способы перевода Герундия в

религиозно-философской литературе, текстах. 9. Сложные случаи перевода Герундия на

английский. 10. Непростые случаи перевода Герундия на русский.

Тема 30. Грамматические сложности перевода: неличные формы глагола - Причастие

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Специфика перевода неличных форм глагола. 2. Причастие как признак высокого стиля

текста / речи. 3. Варианты перевода Причастия в публицистике. 4. Варианты перевода

Причастия в научно-технических текстах. 5. Способы перевода Причастия в научном и

научно-популярном стиле. 6. Части речи, которыми переводится Причастие на русский. 7.

Части речи, которыми переводится Причастие на английский. 8. Способы перевода Причастия

в религиозно-философской литературе, текстах. 9. Сложные случаи перевода Причастия на

английский. 10. Непростые случаи перевода Причастия на русский.

Тема 31. Грамматические сложности перевода: неличные формы глагола - Инфинитив

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Специфика перевода неличных форм глагола. 2. Инфинитив как признак высокого стиля

текста / речи. 3. Варианты перевода Инфинитива в публицистике. 4. Варианты перевода

Инфинитива в научно-технических текстах. 5. Способы перевода Инфинитива в научном и

научно-популярном стиле. 6. Части речи, которыми переводится Инфинитив на русский. 7.

Части речи, которыми переводится Инфинитив на английский. 8. Способы перевода

Инфинитива в религиозно-философской литературе, текстах. 9. Сложные случаи перевода

Инфинитива на английский. 10. Непростые случаи перевода Инфинитива на русский.

Тема 32. Грамматические сложности перевода: комплексные временнЫе формы

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Специфика перевода сложных временных форм. 2. Сложные временные формы как

признак высокого стиля текста / речи. 3. Варианты перевода сложных временных форм в

публицистике. 4. Варианты перевода сложных временных форм в научно-технических текстах.

5. Способы перевода сложных временных форм в научном и научно-популярном стиле. 6.

Части речи, которыми переводятся сложные временные формы на русский. 7. Части речи,

которыми переводятся сложные временные формы на английский. 8. Способы перевода

сложных временных форм в религиозно-философской литературе, текстах. 9.

Затруднительные случаи перевода сложных временных форм на английский. 10. Непростые

случаи перевода сложных временных форм на русский.

Тема 33. Грамматические сложности перевода: неличные формы глагола - Инверсия

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Инверсия и неличные формы глагола - повышенная выразительность речи. 2. Инверсия как

признак высокой литературной нормы. 3. Варианты перевода Инверсии в публицистике. 4.

Варианты перевода Инверсии в научно-технических текстах. 5. Способы перевода Инверсии в

научном и научно-популярном стиле. 6. Части речи, которыми переводится Инверсия на

русский. 7. Части речи, которыми переводится Инверсия на английский. 8. Способы перевода

Инверсии в религиозно-философской литературе, текстах. 9. Сложные случаи перевода

Инверсии на английский. 10. Непростые случаи перевода Инверсии на русский.

Тема 34. Грамматические сложности перевода: неличные формы глагола - Пассивный

Залог

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Специфика перевода Пассивного Залога. 2. Пассивный Залог в неличных формах глагола

как признак высокого стиля текста / речи. 3. Варианты перевода Пассива в публицистике. 4.

Варианты перевода Пассива в научно-технических текстах. 5. Способы перевода Пассива в

научном и научно-популярном стиле. 6. Части речи, которыми переводится Пассив на русский.

7. Части речи, которыми переводится Пассив на английский. 8. Способы перевода Пассивного

Залога в религиозно-философской литературе, текстах. 9. Сложные случаи перевода Пассива

на английский. 10. Непростые случаи перевода Пассива на русский.

Тема 35. Итоговое занятие. Зачет

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Официально-деловой стиль, признаки, специфика переводческой работы с ним. 2. Виды

официально-делового стиля. 3. Лексико-грамматические и семантические особенности стиля.

4. Перевод делового письма. 5. Перевод контрактов, договоров. 6. Перевод дипломатической

документации, деклараций, законопроектов. 7. Перевод общественно-политических текстов. 8.

Перевод бизнес-планов, бизнес-проектов. 9. Переводческая этика. 10. Перевод текстов

книжного регистра. 11. Перевод религиозно-философской литературы, текстов. 12. Перевод

художественный стиля. Перевод поэзии. 13. Переводческая работа с Интернет-информацией.

Язык рекламы - перевод. 14. Специфика перевода юмора. Игра слов и ее перевод. 15.

Перевод выразительных средств языка в идиомах, пословицах, поговорках, цитатах, народной

мудрости, крылатых выражениях. 16. Перевод британской английской речи. 17. Перевод

американской английской речи. 18. Перевод канадской английской речи. 19. Перевод

австралийской английской речи. 20. Перевод новозеландской английской речи. 21. Неличные

формы глагола в переводе в разных регистрах: Герундий. 22. Неличные формы глагола в

переводе в разных регистрах: Причастие. 23. Неличные формы глагола в переводе в разных

регистрах: Инфинитив. 24. Пассивный Залог и неличные формы глагола в переводе в разных

регистрах. 25. Сложные временные формы в переводе в разных регистрах. 26. Инверсия -

основа выразительной высокой речи.

Тема 36. Переводческая этика. Политически корректная лексика в английском и русском

языках. Эвфемизмы

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Переводческая этика. 2. Политически корректная лексика в русском языке. 3. Политически

корректная лексика в английском языке. 4. Виды и направления политкорректности. 5.

Положительные эвфемизмы в русском языке. 6. Положительные эвфемизмы в английском

языке. 7. Отрицательные эвфемизмы в русском языке (грубый, саркастический эффект). 8.

Отрицательные эвфемизмы в английском языке (грубый сарказм). 9. Изучение иностранных

языков - развитие толерантности. 10. Ситуации, в которых применимы эвфемизмы и наоборот

- недопустимы.

Тема 37. Переводческая обработка сленга и жаргона. Молодежный сленг, смс-общение.

Медицинский жаргон - основные черты и специфика переводческой обработки

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Сленг - определение, типы, специфика перевода. 2. Перевод современного молодежного

сленга, языка смс-общения, чатов (русский). 3. Перевод современного молодежного сленга,

языка смс-общения, чатов (английский). 4. Сленг XX века в России и за рубежом. Перевод

этого сленга. 5. Жаргон - определение, типы, специфика перевода. 6. Различия между

сленгом и жаргоном. 7. Медицинский жаргон - перевод. 8. Перевод медицинской литературы,

текстов. 9. Виды медлитературы и их перевод. 10. Жаргонизмы как стимул компетентностного

роста переводчика.

Тема 38. Перевод материалов военизированных структур. Военный и полицейский

жаргон. Перевод архивной документации, специфика и сложности

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Узкоспецифический перевод - определение, виды, сложность. 2. Военный перевод и его

виды. Военный сленг в ежедневной жизни - перевод. 3. Перевод полицейского жаргона,

специфика. 4. Перевод материалов МЧС. 5. Перевод технических инструкций. 6.

Военно-морской жаргон и перевод материалов корабельного журнала. 7. Авиа-жаргон и

перевод авиа-документации. 8. Космическая документация, ее особенности и специфика

перевода. 9. Перевод архивной документации. 10. Сложности перевода архивной

документации.

Тема 39. Перевод кинематографической речи, дублирование фильмов и мультфильмов:

специфика работы

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Перевод кинематографической речи. 2. Дублирование английских фильмов. 3.

Дублирование русских фильмов. 4. Уроки четкой артикуляции - основа успеха дублирования

фильма. 5. Специфика дублирования мультфильмов (русский). 6. Специфика дублирования

мультфильмов (английский). 7. Уроки актерского мастерства. 8. Тренируем артикуляцию:

скороговорки на английском. 9. Тренируем артикуляцию: скороговорски на русском. 10.

Тренируем выразительную интонацию (оба языка).

Тема 40. Перевод спортивного жаргона. Перевод официальной спортивной

документации, перевод комментирования матчей, игр

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Перевод спортивного жаргона. 2. Перевод спортивной документации. 3. Переводческое

сопровождение матчей. 4. Комментирование матча, игр на примере футбола и тенниса

(перевод с английского). 5. Комментирование матчей, игр на примере хоккея и бильярда

(перевод с русского). 6. Работа на спортивном объекте - перевод. 7. Сопровождение

спортивной делегации (устный перевод). 8. Ролевая игра "Сопровождение спортивной

делегации". 9. Спортивная экскурсия. 10. Основная спортивная терминология.

Тема 41. Перевод публичных речей, выступлений

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Публичное выступление - устная форма публицистического стиля (специфика, основные

черты). 2. Виды публичных выступлений. 3. Перевод публичных выступлений на

торжественных мероприятиях (открытие спортивных объектов, спортивных мероприятий типа

Универсиады и ЧМ, пр.; сопровождение важных государственных лиц, т.д.). 4. Переводческая

этика на торжественных мероприятиях. Уместный и неуместный юмор. Темы, которые можно и

нельзя затрагивать. 5. Публичная речь формата TED.com. 6. Лексическая специфика

публичной речи. 7. Грамматическая специфика публичной речи. 8. Клише официального

стиля. 9. Научная направленность публичного выступления. 10. Переводческое

сопровождение на конференциях.

Тема 42. Электронные средства-помощники перевода (электронные словари, пособия,

компьютерный перевод) - правила пользования

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Элекстронные ресурсы как помощники перевода. 2. Виды электронных словарей (названия,

направления). 3. Лучшие электронные тезаурусы (русский язык). 4. Лучшие электронные

тезаурусы (английский язык). 5. Узкоспецифические словари: технические,

научно-технические. 6. Узкоспецифические словари: спортивные, театральные. 7.

Узкоспецифические словари: медицинские. 8. Узкоспецифические словари: юридические. 9.

Узкоспецифические словари: финансово-экономические. 10. Основные правила пользования

электронными словарями.

Тема 43. Эквивалентность перевода. Выбор переводческих эквивалентов. Сложность

перевода многозначных слов

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие эквивалентности перевода. 2. Выбор оптимального регистра перевода. 3.

Полисемантические слова в английском языке. 4. Полисемантические слова в русском языке.

5. Фразовые глаголы как сложность для переводчика. 6. Английские фразовые глаголы и

способы их перевода на русский. 7. Американские фразовые глаголы и их перевод. 8.

Австралийские фразовые глаголы и их перевод. 9. Новозеландские фразовые глаголы и их

перевод. 10. Канадские фразовые глаголы и их перевод.

Тема 44. Перевод с пояснениями - звездный час ваших фоновых знаний

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Значение фоновых знаний для переводчика. 2. Способы расширения фоновых знаний,

основные источники. 3. Работа по карточкам (разная тематика) - проверка фоновых знаний,

поиск белых пятен в эрудиции переводчика. 4. Почему важно читать книги в оригинале. 5.

Эрудиция - платформа успеха (дискуссия). 6. Эксплицированный перевод на английский

язык. 7. Эксплицированный перевод на русский язык. 8. Электронные ресурсы для углубления

знаний по английскому. 9. Электронные ресурсы для углубления знаний по русскому. 10.

Электронные ресурсы по интересным фактам.

Тема 45. Техника нашептывания: индивидуальный синхронный перевод

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Техника нашептывания - определение. 2. Основные форматы, ситуации для нашептывания.

3. Нашептывание на конференции. Основные моменты. 4. Основные сложности техники

нашептывания. 5. Основные вопросы, возникающие при применении техники нашептывания.

6. Индивидуальный синхронный перевод. 7. Нашептывание с английского на русский. 8.

Нашептывание с русского на английский. 9. Ролевая игра "На конференции" (работа в парах).

10. Ролевая игра "На пресс-конференции" (работа в командах из 4-6 чел.).

Тема 46. Синхронный перевод в кабине: основные особенности и сложности

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Синхронный перевод: определение, особенности. 2. Виды синхронного перевода. 3.

Основные сложности синхронного перевода в кабине. 4. Нюансы синхрона. Основные отличия

от последовательного перевода. 5. Нюансы синхрона с русского на английский. 6. Нюансы

синхрона с английского на русский. 7. Упражнение "Синхронный перевод на конференции". 8.

Упражнение "Синхронный перевод на презентации". 9. Парный синхронный перевод. 10.

Синхронный перевод в тройках.

Тема 47. Устный последовательный абзацно-фразовый перевод: основные особенности

и сложности

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Последовательный перевод: особенности. 2. Ситуации, идеальные для последовательного

перевода. 3. Сравнительный анализ синхронного и последовательного перевода. 4.

Упражнение "Поцепочный перевод с русского на английский". 5. Упражнение "Поцепочный

перевод с английского на русский". 6. Особенности абзацно-фразового перевода с

английского на русский. 7. Особенности абзацно-фразового перевода с русского на

английский. 8. Сравнительный анализ устного последовательного и письменного перевода в

упражнениях. 9. Упражнение "Последовательный перевод в командах. Применяем

компрессию". 10. Ролевая игра "Переводим текст по абзацу по цепочке".

Тема 48. Техника перевода с листа

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Техника перевода с листа - определение, особенности. 2. Основные сложности (на

наглядных примерах). 3. Переводим с листа в парах. 4. Упражнение "Юридический перевод с

листа". 5. Упражнение "Технический перевод с листа". 6. Упражнение "Спортивный перевод с

листа". 7. Упражнение "Финансово-экономический перевод с листа". 8. Упражнение

"Дипломатический перевод с листа". 9. Упражнение "Перевод в сфере IT". 10. Упражнение

"Перевод документации с листа".

Тема 49. Трудности двустороннего перевода. Перевод юридической, финансовой

документации. Сопровождение в суде

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Двусторонний перевод: определение, особенности. 2. Виды двустороннего перевода. 3.

Сложности двустороннего перевода. 4. Особенности перевода юридической документации. 5.

Основные юридические термины. 6. Идиомы, связанные с юриспруденцией и финансами. 7.

Основные лексико-грамматические аспекты юридического перевода с русского на

английский. 8. Основные лексико-грамматические аспекты юридического перевода с

английского на русский. 9. Работа в мини-группах "Переводим юридическую документацию".

10. Работа в командах "Переводим финансово-экономическую документацию". 11.

Особенности работы переводчика в суде. Варианты (ролевая игра, дискуссия).

Тема 50. Письменный перевод на слух - основные аспекты и сложности. Скоропись -

базисные черты и особенности

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Скоропись - основные аспекты, определение, виды. 2. Стенографирование при переводе:

навыки схематизации письма. 3. Виды схем. Учимся схематизировать главное. 4. Упражнение

"Схематизация данных на слух (с русского на английский)". 5. Упражнение "Схематизация

данных на слух (с английского на русский)". 6. Анализ текста при письменном переводе на

слух. 7. Упражнение в парах "Перевод в формате "Скоропись"". 8. Ролевая игра в командах

"Скоростное схематизирование" (на скорость и качество). 9. Как найти свою скорость, чтобы

не потерять качество (рекомендации). 10. Расшифровка аббревиатур на скорость

(упражнение).

Тема 51. Гид-переводчик: две профессии в одной. Особенности, сложности.

Сопровождение перевода

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Основные аспекты профессии "гид-переводчик". 2. Основные сложности профессии на

примерах из практики. 3. Значение фоновых знаний для гида-переводчика. 4. Свод каверзных

и часто задаваемых вопросов. 5. Перевод в формате экскурсии (ролевая игра). 6. Конкурс

виртуальных экскурсий по Казани и всей России (городам на выбор). 7. Презентации

"Интереснейшие и красивейшие места Казани, Татарстана". 8. Блиц-опрос "10 вопросов для

эрудита" (устное упражнение). 9. Экскурсия по литературным местам города. 10. Виды

экскурсий и особенности работы гида-переводчика в разных форматах.

Тема 52. Итоговое занятие. Экзамен

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Переводческая этика - понятие, важность. 2. Политически корректная лексика в

английском. 3. Политически корректная лексика в русском. 4. Эвфемизмы - положительный

культуросообразный эффект в речи. Негативный аспект эвфемизации. 5. Сленг и жаргон:

сходства и различия. Молодежный сленг: особенности перевода. СМС-общение (особенности

речевого контента). 6. Медицинский жаргон: особенности перевода, специфика жаргона. 7.

Перевод текстов военизированных структур (Минобороны, полиции, МЧС): специфика. 8.

Работа с архивной документацией. 9. Перевод кинематографической речи. Дублирование

фильмов: специфика. 10. Спортивный жаргон: комментирование игр, матчей. Перевод

спортивной документации. 11. Перевод публичных речей, выступлений. 12. Работа с

электронными средствами-помощниками переводчика. Основные электронные словари.

Особенности работы с электронными словарями. 13. Эквивалентность перевода. Особенности

перевода многозначных слов. 14. Экспликация - ситуации, когда она необходима и / или

избыточна. 15. Техника нашептывания: ситуации, когда этот формат необходим. 16.

Синхронный перевод в кабине: специфика, основные особенности, сложности. 17. Устный

последовательный абзацно-фразовый перевод. 18. Техника перевода с листа. 19. Трудности

двустороннего перевода. 20. Перевод юридической и финансово-экономической

документации. 21. Перевод в суде (переводческое сопровождение судебного процесса). 22.

Письменный перевод на слух. Скоропись. 23. Гид-переводчик: две профессии в одной.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Перевод

(определение, виды,

способы, приемы,

основные техники).

Работа со словарем

(бумажный,

электронный ресурс).

Роль фоновых знаний

в переводе. Личные

качества переводчика

и его дресс-код в

зависимости от

мероприятия

7 1

Подготовка к

проверке

практических

навыков

2

Проверка

практических

навыков

2.

Тема 2. Русскоязычная

картина мира -

перевод сквозь призму

русскоязычной

ментальности:

особенности,

типичные ошибки,

troubleshooting.

Синтетическая

структура русского

языка (основные

фонетические,

лексико-грамматические

аспекты языка).

Знаменитые

переводчики России,

их опыт

7 1-2

Работа над

ситуационной

задачей

4

Ситуационная

задача
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Англоязычная

картина мира -

перевод сквозь призму

англоязычной

ментальности:

особенности,

типичные ошибки,

troubleshooting.

Аналитическая

структура английского

языка (основные

фонетические,

лексико-грамматические

аспекты языка).

Известные

англоговорящие

переводчики со

знанием русского

языка, их опыт

7 2-3

Работа над

ситуационной

задачей

4

Ситуационная

задача

4.

Тема 4.

Предпереводческий

анализ текста

(определение

регистра (стиля),

направленности,

лексико-грамматических

особенностей).

Понятие темы и ремы.

Членение

предложения

7 3-4

Подготовка к

письменной

работе

4

Письменная

работа

5.

Тема 5. Особенности

письменного

перевода. Виды

письменного

перевода. Ложные

друзья переводчика.

Основные требования

к письменному

переводу. Критерии

оценивания качества

письменного перевода

7 4-5

Подготовка к

письменной

работе

4

Письменная

работа

6.

Тема 6. Особенности

устного перевода.

Виды устного

перевода, их

особенности.

Основные требования

к устному переводу.

Критерии оценивания

качества устного

перевода.

7 5-6

Проведение

устного опроса

4 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Основные

лексико-грамматические

трансформации при

работе с

англоязычным текстом.

Типичные ошибки и их

устранение

7 6-7

Подготовка к

работе над

ситуационной

задачей

2

Ситуационная

задача

8.

Тема 8. Основные

лексико-грамматические

трансформации при

работе с

русскоязычным

текстом. Типичные

ошибки и их

устранение

7 7-8

Решение

ситуационной

задачи

2

Ситуационная

задача

9.

Тема 9. Русская и

английская

пунктуация:

компаративный

анализ. Типичные

ошибки

пунктуационного

уровня в письменном

переводе. Проблемы

переводимости

7 8-9

Подготовка к

письменной

работе

Подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

10.

Тема 10.

Редактирование

текста перевода.

Типичные ошибки

7 9-10

Подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

11.

Тема 11.

Реферирование и

аннотирование текста

7 10-11

Подготовка к

проверке

практических

навыков

2

Проверка

практических

навыков

12.

Тема 12. Особенности

работы с

публицистическими

текстами и

поджанрами

публицистики

(новостные статьи,

очерки, эссе...)

7 11-12

Подготовка к

проверке

практических

навыков

4

Проверка

практических

навыков

13.

Тема 13. Особенности

перевода новостных

заголовков. Перевод

заголовков с русского

на английский и

наоборот

7 12-13

Подготовка к

проверке

практических

навыков

4

Проверка

практических

навыков
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

14.

Тема 14.

Контаминация в

публицистических

текстах: способы

перевода. Перевод

языка рекламы

(текстов для

биллбордов,

различных вывесок,

плакатов).

7 13-14

Подготовка к

творческому

заданию

2

Творческое

задание

15.

Тема 15. Научный

регистр (стиль).

Перевод

научно-популярных и

научных статей.

Чтение формул и

символов

7 14-15

Конструирование

домашнего

задания на базе

пройденного

(дифференциация

задания)

4

Письменное

домашнее

задание

16.

Тема 16. Перевод

научно-технических

статей, технических

инструкций:

особенности работы,

компрессия, типичные

ошибки

7 15-16

Подготовка к

проверке

практических

навыков

4

Проверка

практических

навыков

17.

Тема 17. Перевод

справочной

литературы,

энциклопедических

данных (Википедия,

пр.), перевод текста

учебника

7 16-17

Подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

18.

Тема 18. Итоговое

занятие. Зачет

7 17-18

Подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

19.

Тема 19.

Официально-деловой

стиль и основные его

трансформации при

переводе. Язык

делового письма.

Перевод контрактов,

договоров, деловых

писем,

бизнес-проектов

8 1-2

Подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

20.

Тема 20. Перевод

дипломатической

документации,

дипломатических нот

(личных и вербальных),

дипломатических

соглашений,

деклараций,

законопроектов,

статей конституции.

Общественно-политические

тексты

8 2-3

Готовимся к

письменной

работе

2

Письменная

работа

21.

Тема 21.

Переводческая работа

с книжным регистром.

Художественный

перевод. Высокий

стиль поэзии

8 3-4

Подготовка к

творческому

заданию

2

Творческое

задание

22.

Тема 22. Перевод

религиозно-философских

текстов, работа с

проповедью и другими

поджанрами (притчи,

басни). Сложности

перевода архаизмов,

историзмов

8 4-5

Предварительная

работа по

написанию эссе

2 Эссе

23.

Тема 23. Перевод

Интернет-информации,

особенности работы с

клиппированными

текстами.

Полиграфиксация и

другие тенденции

Интернет-стиля,

способы перевода

8 5-6

Конструирование

творческих

заданий

занятия

2

Творческое

задание

24.

Тема 24. Перевод

выразительных

средств языка в

идиомах, пословицах,

поговорках, народных

мудростях, крылатых

выражениях, цитатах

8 6-7

Подготовка к

творческому

заданию

2

Творческое

задание

25.

Тема 25. Специфика

перевода юмора:

перевод шуток,

анекдотов,

сатирических

зарисовок.

Сложнейшая игра слов

как challenge для

переводчика

8 7-8

Подготовка к

творческому

заданию

2

Творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

26.

Тема 26. Сканируем

английские диалекты,

переводческая работа

с вариантами

английского языка:

британский и

американский

8 8-9

Дифференциация

самостоятельной

работы

2

Ситуационная

задача

27.

Тема 27. Сканируем

английские диалекты,

переводческая работа

с вариантами

английского языка:

канадский

8 9-10

Самостоятельная

работа по

парам, группам,

индивидуально

2

Ситуационная

задача

28.

Тема 28. Сканируем

английские диалекты,

переводческая работа

с вариантами

английского языка:

австралийский и

новозеландский

8 10-11

Ролевые

задачи, их

решение

2

Ситуационная

задача

29.

Тема 29.

Грамматические

сложности перевода:

неличные формы

глагола - Герундий

8 11-12

Подготовка к

дискуссии

2 Дискуссия

30.

Тема 30.

Грамматические

сложности перевода:

неличные формы

глагола - Причастие

8 12-13

Подготовка к

творческому

заданию

2

Творческое

задание

31.

Тема 31.

Грамматические

сложности перевода:

неличные формы

глагола - Инфинитив

8 13-14

Подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

32.

Тема 32.

Грамматические

сложности перевода:

комплексные

временнЫе формы

8 14-15

Подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

33.

Тема 33.

Грамматические

сложности перевода:

неличные формы

глагола - Инверсия

8 15-16

Подготовка к

творческому

заданию

2

Творческое

задание

34.

Тема 34.

Грамматические

сложности перевода:

неличные формы

глагола - Пассивный

Залог

8 16-17

Подготовка к

проверке

практических

навыков

2

Проверка

практических

навыков
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35.

Тема 35. Итоговое

занятие. Зачет

8 17-18

Подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

36.

Тема 36.

Переводческая этика.

Политически

корректная лексика в

английском и русском

языках. Эвфемизмы

9 1-2

Решение

ситуационной

задачи

спонтанного

толка

2

Ситуационная

задача

37.

Тема 37.

Переводческая

обработка сленга и

жаргона. Молодежный

сленг, смс-общение.

Медицинский жаргон -

основные черты и

специфика

переводческой

обработки

9 2-3

Решение

подготовленной

ситуационной

задачи

2

Ситуационная

задача

38.

Тема 38. Перевод

материалов

военизированных

структур. Военный и

полицейский жаргон.

Перевод архивной

документации,

специфика и

сложности

9 3-4

Решение

ситуационной

задачи

2

Ситуационная

задача

39.

Тема 39. Перевод

кинематографической

речи, дублирование

фильмов и

мультфильмов:

специфика работы

9 4-5

Подготовка к

творческому

заданию

2

Творческое

задание

40.

Тема 40. Перевод

спортивного жаргона.

Перевод официальной

спортивной

документации,

перевод

комментирования

матчей, игр

9 5-6

Ситуационная

задача -

алгоритмы

решения

2

Ситуационная

задача

41.

Тема 41. Перевод

публичных речей,

выступлений

9 6-7

Алгоритмизация

решения

ситуационных

задач

2

Ситуационная

задача
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42.

Тема 42. Электронные

средства-помощники

перевода

(электронные словари,

пособия,

компьютерный

перевод) - правила

пользования

9 7-8

Подготовка к

дискуссии

2 Дискуссия

43.

Тема 43.

Эквивалентность

перевода. Выбор

переводческих

эквивалентов.

Сложность перевода

многозначных слов

9 8-9

Подготовка к

дискуссии

2 Дискуссия

44.

Тема 44. Перевод с

пояснениями -

звездный час ваших

фоновых знаний

9 9-10

Ролевая игра

(подготовленная)

2

Ситуационная

задача

45.

Тема 45. Техника

нашептывания:

индивидуальный

синхронный перевод

9 10-11

Ролевая игра

(спонтанная)

4

Ситуационная

задача

46.

Тема 46. Синхронный

перевод в кабине:

основные особенности

и сложности

9 11-12 Дебаты 2

Ситуационная

задача

47.

Тема 47. Устный

последовательный

абзацно-фразовый

перевод: основные

особенности и

сложности

9 12-13

Подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

48.

Тема 48. Техника

перевода с листа

9 13-14

Подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

49.

Тема 49. Трудности

двустороннего

перевода. Перевод

юридической,

финансовой

документации.

Сопровождение в суде

9 14-15

Подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

50.

Тема 50. Письменный

перевод на слух -

основные аспекты и

сложности. Скоропись

- базисные черты и

особенности

9 15-16

Решение

ситуационной

задачи

2

Ситуационная

задача
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51.

Тема 51.

Гид-переводчик: две

профессии в одной.

Особенности,

сложности.

Сопровождение

перевода

9 16-17

Изучение

требований к

презентации

(самостоятельное),

знакомство с

тематикой

4 Презентация

52.

Тема 52. Итоговое

занятие. Экзамен

9 17-18

Итоговая

работа

2

Ситуационная

задача

  Итого       128  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Работа в лингафонном кабинете;

2. Создание интерактивной экскурсии по городу (с помощью ПК);

3. Подготовка и демонстрация презентаций (компьютер, проектор);

4. Ролевые игры в парах, группах (ситуационный перевод по тематикам);

5. Индивидуальный перевод;

6. Встречи с переводчиками, известными людьми

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Перевод (определение, виды, способы, приемы, основные техники). Работа со

словарем (бумажный, электронный ресурс). Роль фоновых знаний в переводе. Личные

качества переводчика и его дресс-код в зависимости от мероприятия

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Вводное занятие. Примерные задания для проверки практических навыков: 1. Оцените плюсы

и минусы бумажных словарей. 2. Определите плюсы и минусы электронных словарей. 3.

Разберите ситуацию с определением дресс-кода в зависимости от цели перевода, места

проведения события. 4. Дебаты "Бумажный словарь vs электронный". 5. Определяем личные

качества переводчика. Акцентуации характера. 6. Эрудиция - как ее обогащать (пошаговый

план). 7. Основные техники перевода - определяем их основные черты. 8. Определяем

сложности каждой техники перевода. 9. Как совладать со стрессом - известные техники,

освоение. 10. Я - переводчик (рисуем портрет себя в будущем).

Тема 2. Русскоязычная картина мира - перевод сквозь призму русскоязычной

ментальности: особенности, типичные ошибки, troubleshooting. Синтетическая структура

русского языка (основные фонетические, лексико-грамматические аспекты языка).

Знаменитые переводчики России, их опыт

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Примерные ситуационные задачи: 1. Менталитет как призма перевода - особенности перевода

в зависимости от родного языка переводчика (дискуссия). 2. Русскоязычная картина мира -

основные ее черты и уникальность (работа в группах). 3. Почему русский язык синтетичен?

Находим лексико-грамматические и фонетические аргументы (парная работа). 4. Изучаем опыт

известных переводчиков страны (биографические очерки - проектная деятельность). 5.

Основные ошибки русскоязычного переводчика (работа в парах и группах). 6. Типичные

ошибки русскоязычных переводчиков в каждой переводческой технике (работа в группах). 7.

"Прокачиваем" уровень владения языком: блиц-перевод по командам. 8. Исправляем ошибки в

переводе друг друга (работа в парах). 9. Возможно ли сделать языковую интерференцию

продуктивной (дебаты). 10. Основные различия русского и английского языков (проекты).
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Тема 3. Англоязычная картина мира - перевод сквозь призму англоязычной

ментальности: особенности, типичные ошибки, troubleshooting. Аналитическая структура

английского языка (основные фонетические, лексико-грамматические аспекты языка).

Известные англоговорящие переводчики со знанием русского языка, их опыт

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Примерные ситуационные задачи: 1. Английский менталитет: особенности (дискуссия). 2.

Англоязычная картина мира (ролевая игра "Англоязычный переводчик со знанием русского

языка" - какие ошибки он может делать в переводе?"). 3. Разбор типичных ошибок

англоязычного переводчика (дискуссия). 4. Основные фонетические особенности английского

в сравнении с русским (обсуждаем фонетическую интерференцию). 5.

Лексико-грамматические аспекты английского языка (уникальные черты - работа в парах). 6.

Обсуждаем опыт англоязычных переводчиков со знанием русского языка (индивидуальная

работа и в парах). 7. Аналитика английского языка vs синтетики русского языка (мозговой

штурм). 8. Основные ошибки русскоговорящих при переводе с русского на английский (работа

в мини-группах). 9. Основные ошибки русскоговорящих при переводе с английского на русский

(работа в мини-группах). 10. Переводим смысл: план работы переводчика (мозговой штурм).

Тема 4. Предпереводческий анализ текста (определение регистра (стиля),

направленности, лексико-грамматических особенностей). Понятие темы и ремы.

Членение предложения

Письменная работа , примерные вопросы:

Примерные темы для письменной работы: 1. Предпереводческий анализ текста: первые шаги,

первые правила. 2. Понятие "регистр". Соблюдение регистра при переводе. 3. Как

переключать регистры, как меняется перевод в зависимости от стиля текста. 4. Сканируем

лексико-грамматические особенности текста с точки зрения сложности, стиля, тематики,

атмосферы ("настроения") текста. 5. Тема и рема - выделяем суть на примере

разнонаправленных текстов. 6. Смысловые группы внутри предложения: способы деления. 7.

Определение способа перевода в зависимости от тематики текста. 8. Упражнения на

синонимизацию предложений на русском языке (в парах и группах). 9. Упражнения на

синонимизацию предложений и фраз на английском языке (в мини-группах). 10.

Синонимизация на скорость.

Тема 5. Особенности письменного перевода. Виды письменного перевода. Ложные

друзья переводчика. Основные требования к письменному переводу. Критерии

оценивания качества письменного перевода

Письменная работа , примерные вопросы:

Примерные темы для письменной работы: 1. Определяем особенности письменного перевода

на русский язык. 2. Определяем особенности письменного перевода на английский язык. 3.

Ложные друзья переводчика (русский язык). 4. Ложные друзья переводчика (английский

язык). 5. Основные требования к письменному переводу с английского на русский (анализ). 6.

Основные требования к письменному переводу с русского на английский (анализ). 7. Критерии

оценивания качества письменного перевода с русского на английский (тезисно). 8. Критерии

оценивания качества письменного перевода с английского на русский (тезисно). 9. Типичные

ошибки оценивания качества перевода письменного текста (тезисно). 10. Письменный vs

устный перевод: основные различия и сходства (тезисно, в парах и группах).

Тема 6. Особенности устного перевода. Виды устного перевода, их особенности.

Основные требования к устному переводу. Критерии оценивания качества устного

перевода.

Устный опрос , примерные вопросы:
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Примерные вопросы для устного опроса: 1. Как тематика устного перевода влияет на выбор

техники? 2. Чем отличаются друг от друга разные техники устного перевода? 3. Назовите

основные сходства техник устного перевода. 4. Типичные ошибки каждой техники устного

перевода, как их избежать. 5. Критерии оценивания качества устного перевода - как оценить

уровень своего перевода. 6. Подготовленный устный перевод на скорость (с выбором

тематики, по командам). 7. Спонтанный устный перевод на скорость (с определенной

тематикой, парно). 8. Подготовленный устный перевод (с определенной тематикой, парно). 9.

Спонтанный устный перевод (с возможностью выбора тематики, индивидуально). 10. Устный

перевод по цепочке.

Тема 7. Основные лексико-грамматические трансформации при работе с англоязычным

текстом. Типичные ошибки и их устранение

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Примерные ситуационные задачи: 1. Определите основные особенности английской лексики.

2. Определите основные особенности англоязычного текста. 3. Фразовые глаголы английского

языка как сложность для переводчика (работа в парах). 4. Типичные ошибки интерпретации

фразовых английских глаголов при переводе на русский язык. 5. Английские грамматические

времена и их соотношение с формами русских глаголов (работа по карточкам, индивидуально).

6. Сложности передачи английского юмора на русский язык. 7. Перевод английской

эмоциональной речи (на русский язык). 8. Идиомы как основа образной речи. 9. Английские

пословицы и поговорки и их русские аналоги. 10. Типичные ошибки при трансформации

лексики (с английского на русский). 11. Особенности английской грамматики в сравнении с

русской - основные сложности ее интерпретации. 12. Английские времена и их аналоги в

формах русских глаголов. 13. Неличные формы глагола и пассивный залог в переводе. 14.

Английская толерантность (эвфемизация как тенденция). 15. Типичные ошибки при переводе

англоязычного текста на русский.

Тема 8. Основные лексико-грамматические трансформации при работе с русскоязычным

текстом. Типичные ошибки и их устранение

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Примерные ситуационные задачи занятия: 1. Определите основные грамматические

особенности русскоязычного текста. 2. Трансформация русских отрицаний на английский

язык. 3. Трансформация русских безличных предложений на английский язык. 4.

Трансформация уменьшительно-ласкательных форм русских слов (слоник, книжечка, т.п.) на

английский. 5. Трансформация русской прямолинейности и английской толерантности

(лексика). 6. Трансформация русских лексических преувеличений (ножища, столище и т.п.) на

английский. 7. Инверсия в переводе эмоциональной речи с русского на английский. 8.

Определите основные лексические особенности русскоязычного текста. 9. Типичные ошибки

при переводе русскоязычного текста на английский. 10. Командный турнир "Переводим на

скорость".

Тема 9. Русская и английская пунктуация: компаративный анализ. Типичные ошибки

пунктуационного уровня в письменном переводе. Проблемы переводимости

Письменная работа , примерные вопросы:

Примерные задания для письменной работы студентов: 1. Особенности русскоязычной

пунктуации. Основные сложности. 2. Особенности англоязычной пунктуации. Основные

сложности. 3. Ложные друзья переводчика (тренинг). 4. Типичные пунктуационные ошибки

(русский язык). 5. Типичные пунктуационные ошибки (английский язык). 6. Пунктуация

эмоциональной речи (английский язык). 7. Пунктуация эмоциональной речи (русский язык). 8.

Сравнительный анализ русской и английской пунктуации (находим точки развития

интерференции). 9. Чтение символов (электронная почта, математические, общенаучные,

прочие) - перевод с русского на английский. 10. Чтение символов (электронная почта,

математические, общенаучные, прочие) - перевод с английского на русский.

Тема 10. Редактирование текста перевода. Типичные ошибки

Письменная работа , примерные вопросы:
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Примерные задания для письменной работы: 1. Редактирование текста - работа корректора,

основные принципы. 2. Коррекция собственного перевода - стремимся к объективности. 3.

Идеальный перевод - какой он? 4. Смысловые ошибки (разбор примеров, коррекция, анализ).

5. Лексические ошибки (в переводе с английского на русский и в обратном варианте). 6.

Грамматические ошибки (в переводе с русского на английский и в обратном варианте). 7.

Технические ошибки в переводе и как их избежать. 8. Грубые и негрубые ошибки, недочеты -

определяем категории. 9. Типичные ошибки при редактировании текста. 10. Редактирование

на компьютере и редактирование бумажного текста вручную.

Тема 11. Реферирование и аннотирование текста

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Примерные задания для проверки практических навыков: 1. Реферирование - определение,

виды, особенности. 2. Виды реферирования и их основные сложности. 3. Извлечение из текста

основной информации (учимся text skimming и scanning). 4. Тема и рема в реферировании. 5.

Способы сжатия текста (как не выпустить основное). 6. Скрытый смысл текста, подтекст. 7.

Реферирование как полноценный перевод. 8. Краткий пересказ как сутевой перевод. 9.

Рекомендуемая лексика при реферировании текста (письменный перевод). 10. Логическое

мышление как платформа при реферировании. Способы развития логического мышления. 11.

Реферирование в деловой переписке, на выступлениях и собраниях. 12. Аннотирование

текста: определение, виды, особенности, сложности. 13. Основные правила редактирования

текста. 14. Основные правила аннотирования текста. 15. Планы аннотации.

Тема 12. Особенности работы с публицистическими текстами и поджанрами

публицистики (новостные статьи, очерки, эссе...)

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Примерные задания для проверки практических навыков: 1. Публицистический текст,

публицистический стиль (особенности, основные черты). 2. Поджанры публицистического

стиля и особенности работы с ними. 3. Новостная статья (способы обработки, уникальность

структуры и ее интерпретации). 4. Особенности работы с новостной статьей. 5. Новостная

лексика (знакомство с основными аббревиатурами). 6. Контаминация как современная

данность и сложность новостной лексики. 7. Реферирование новостного текста. 8. Эссе как

квинтессенция мысли (особенности русскоязычного эссе). 9. Особенности англоязычного эссе.

10. Типичные ошибки работы с публицистикой.

Тема 13. Особенности перевода новостных заголовков. Перевод заголовков с русского

на английский и наоборот

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Примерные задания для проверки практических навыков: 1. Новостные заголовки: компрессия

как основа их перевода. 2. Особенности русскоязычных заголовков и их трансформация на

английский язык. 3. Особенности англоязычных заголовков и их трансформация на русский

язык. 4. Служебные части речи (что опускаем в формулировании английского заголовка). 5.

Breaking news и репортажи в прямом эфире (перевод новостных репортажей). 6. Обозначаем

основные сложности перевода новостной лексики. 7. Эмотивная функция заголовка. 8.

Емкость и лаконичность заголовка как цель при переводе. 9. Новостные заголовки таблоидов и

широкополосной прессы в сравнении. 10. Устный перевод новостей vs перевода бумажной

прессы.

Тема 14. Контаминация в публицистических текстах: способы перевода. Перевод языка

рекламы (текстов для биллбордов, различных вывесок, плакатов).

Творческое задание , примерные вопросы:

Варианты творческих заданий: 1. Преобразуйте простой текст в контаминированный. 2.

Экскурс в историю контаминации (истории Л. Кэрролла). 3. Контаминируем заголовки

биллбордов для PR компании. 4. Сравниваем язык рекламы разных городов и стран (задание

для группы). 5. Особенности перевода меню в ресторане. 6. Вывески города как источник

контаминации. 7. Ищем контаминацию в названиях продуктов, компаний города, страны. 8.

Сравниваем язык русской, американской, британской рекламы. 9. Сравниваем язык

австралийской, новозеландской и канадской рекламы. 10. Язык рекламы в сети Интернет.

Тема 15. Научный регистр (стиль). Перевод научно-популярных и научных статей. Чтение

формул и символов
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Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Варианты заданий для письменного домашнего задания: 1. Особенности научного стиля

(регистра) в мире английского языка, основные сложности. 2. Особенности научного стиля

(регистра) в русскоязычном мире, основные трудности. 3. Лексические нюансы работы с

научным регистром. 4. Грамматические нюансы работы с научным регистром. 5.

Научно-популярный стиль: особенности, сложности. 6. Научная статья и способы ее

переводческой обработки. 7. Чтение формул и символов. 8. Перевод химического текста. 9.

Перевод физико-математического текста. Тексты по астрономии. 10. Перевод медицинского

текста.

Тема 16. Перевод научно-технических статей, технических инструкций: особенности

работы, компрессия, типичные ошибки

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Примерные задания для проверки практических навыков: 1. Технический перевод:

особенности, сложности. 2. Переводим научно-технические тексты (по командам). 3.

Компрессируйте перевод с английского на русский. 4. Компрессируйте перевод с русского на

английский. 5. Особенности перевода технических инструкций. 6. Находим ошибки в переводе

коллег (парная работа по поиску ошибок друг друга). 7. Типичные ошибки при переводе

инструкций (дискуссия). 8. Рекомендуемые выражения для перевода статей (русские). 9.

Рекомендуемые выражения для перевода статей (английские). 10. Кросс-опрос соседа на

проверку усвоения рекомендуемых выражений.

Тема 17. Перевод справочной литературы, энциклопедических данных (Википедия, пр.),

перевод текста учебника

Письменная работа , примерные вопросы:

Варианты для письменной работы: 1. Выбор словаря как основа успеха для письменного

перевода. 2. Электронные словари и тезаурусы. 3. Бумажный словарь как классика жанра. 4.

Переводим выдержки из энциклопедий и справочников. 5. Ролевая письменная игра "Ходячая

энциклопедия". 6. Основная лексика для перевода справочной литературы. 7. Найдите

основные различия между русскоязычной и англоязычной справочной литературой. 8.

Переводим тексты из учебником разной тематики. 9. Книжный регистр, литературный перевод:

особенности, сложности. 10. Виды книжного стиля.

Тема 18. Итоговое занятие. Зачет

Контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы для зачета (контрольной работы): 1. Перевод (определение, цели,

основные виды). 2. Письменный перевод и его особенности, типы, сложности. Критерии

оценивания адекватности, корректности перевода. 3. Устный перевод, его особенности, виды,

сложности. Критерии оценивания качества перевода. 4. Дресс-код переводчика: гласные и

негласные правила. 5. Особенности бумажного словаря. 6. Особенности электронного словаря.

7. Русскоязычная картина мира и ее особенности при переводе на английский язык. 8.

Англоязычная картина мира и ее особенности при переводе на русский язык. 9.

Лексико-грамматические особенности русского языка. 10. Лексико-грамматические

особенности английского языка. 11. Особенности английской пунктуации. 12. Особенности

русской пунктуации. 13. Предпереводческий анализ текста. 14. Понятие темы и ремы. 15.

Реферирование и аннотирование текста. 16. Научный и научно-популярный стиль и

особенности переводческой работы с ним. 17. Книжный стиль и особенности переводческой

работы с ним. 18. Научно-технический перевод статей, технических инструкций. 19. Перевод

справочной литературы, учебников, энциклопедий. 20. Публицистический стиль. Перевод

языка рекламы, текстов для биллбордов, вывесок, плакатов. 21. Перевод новостей, новостных

статей, заголовков. 22. Чтение формул и символов. 23. Редактирование текста. 24.

Контаминация как ультрамодное лексическое явление в языках. 25. Практические задания на

перевод с английского на русский и наоборот.

Тема 19. Официально-деловой стиль и основные его трансформации при переводе.

Язык делового письма. Перевод контрактов, договоров, деловых писем,

бизнес-проектов

Письменная работа , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Практический курс перевода первого иностранного (английского) языка"; 45.03.02 Лингвистика; доцент,

к.н. Бабенко О.В. 

 Регистрационный номер 980444618

Страница 37 из 49.

Примерные задания для письменной работы: 1. Основные особенности официального стиля.

Деловая английская речь. 2. Деловая русская речь и ее нюансы. 3. Переводим деловые

письма, контракты, договоры, бизнес-проекты разнообразной тематики, содержания. 4.

Составляем контракт на иностранном языке. 5. Дресс-код деловой встречи, конференции,

саммита, презентации. 6. Рекомендуемая лексика для деловой речи (английский). 7.

Рекомендуемая лексика для деловой речи (русский). 8. Грамматика английской деловой речи,

официального уровня (неличные формы глагола, пассивный залог, сложные грамматические

времена, т.п.). 9. Грамматика русской деловой речи, официального уровня (причастные и

деепричастные обороты при общей лаконичности, т.п.). 10.

Тема 20. Перевод дипломатической документации, дипломатических нот (личных и

вербальных), дипломатических соглашений, деклараций, законопроектов, статей

конституции. Общественно-политические тексты

Письменная работа , примерные вопросы:

Рекомендуемые задания для письменной работы: 1. Переводим дипломатическую

документацию, определяем ее особенности. 2. Переводим общественно-политические тексты.

3. Составляем декларацию на английском. 4. Комментируемый перевод в дипломатической

сфере. 5. Лексико-грамматические нюансы перевода дипломатической документации (работа

в группах). 6. Перевод законопроектов, статей Конституции. 7. Техники перевода

дипдокументации. 8. Типичные ошибки перевода дипдокументации. 9. Рекомендуемые

выражения для перевода дипдокументации (русский). 10. Рекомендуемые выражения для

перевода дипдокументации (английский).

Тема 21. Переводческая работа с книжным регистром. Художественный перевод.

Высокий стиль поэзии

Творческое задание , примерные вопросы:

Варианты для творческих заданий: 1. Книжный регистр (стиль) и особенности книжной

лексики. 2. Архаизмы, историзмы как основа книжного регистра (нюансы перевода такой

лексики) русского и английского языков. 3. Переделываем неофициальную лексику в книжную

и наоборот. 4. Переводим поэзию. Чувство ритма и рифмы. Белый стих. 5. Высокое творчество

художественного перевода (стараемся перевести русскую классику). 6. Поджанры книжного

перевода в упражнениях. 7. Высокая лексика книжного стиля: основные выражения. 8. Ищем

синонимы для русских архаизмов. 9. Синонимизируем английские историзмы. 10. Сложности

книжного регистра с точки зрения образа жизни переводчика.

Тема 22. Перевод религиозно-философских текстов, работа с проповедью и другими

поджанрами (притчи, басни). Сложности перевода архаизмов, историзмов

Эссе , примерные вопросы:

Возможные темы эссе: 1. Религиозный стиль и его основные особенности. 2. Перевод притчи

как перевод этнической мудрости. 3. Басни - сокровищница народной мудрости. 4. Аллегории,

аллюзии как фундамент притчи и басни. 5. Философское мышление: способы видеть мир,

разумея его и осмысляя. 6. Архаизмы и историзмы как платформа языковых традиций этноса.

7. Проповедь: особенности переводческой обработки. 8. Религиозные термины: сложности

интерпретации. 9. Как научиться видеть, понимать подтекст. 10. Сравнительный анализ

религиозного и научного регистров.

Тема 23. Перевод Интернет-информации, особенности работы с клиппированными

текстами. Полиграфиксация и другие тенденции Интернет-стиля, способы перевода

Творческое задание , примерные вопросы:

Примерные творческие задания: 1. Клиппированный текст - дань современности

(особенности). 2. Полиграфиксация и ее виды. Полиграфиксация в нашем городе, стране. 3.

Интернет-полиграфиксация (основные виды, тенденции). 4. Интернет-стиль - новейший стиль

(особенности, сложности). 5. СМС-язык как венец аббревиатизации. 6. Декодируем

смс-сообщения, Интернет-общение в чате. 7. Смешные интерпретации знакомых нам обычных

слов. 8. Задания на аббревиатизацию длинных названий, слов. 9. Что такое клиповое

мышление и как оно помогает / мешает переводу. 10. Особенности Интернет-информации

(лексико-грамматический образ).

Тема 24. Перевод выразительных средств языка в идиомах, пословицах, поговорках,

народных мудростях, крылатых выражениях, цитатах
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Творческое задание , примерные вопросы:

Вероятные темы для творческих заданий: 1. Идиомы как творческое вдохновение переводчика.

2. Русские аналоги английских пословиц определенной тематики (каждая мини-группа берет

определенную тематику). 3. Английские аналоги русских пословиц определенной тематики. 4.

Перевод крылатых выражений, цитат: перевод смысла. 5. Историзмы в переводе народной

мудрости, пословиц, поговорок. 6. Фразовые глаголы в пословицах и поговорках англичан. 7.

Фразовые глаголы в пословицах и поговорках русских. 8. Аллюзии и аллегории русских

пословиц и поговорок. 9. Аллюзии и аллегории английских пословиц и поговорок. 10. Основные

стилистические средства перевода народной мудрости в обоих языках.

Тема 25. Специфика перевода юмора: перевод шуток, анекдотов, сатирических

зарисовок. Сложнейшая игра слов как challenge для переводчика

Творческое задание , примерные вопросы:

Рекомендуемые темы для творческих заданий: 1. Влияние этнического менталитета на перевод

юмористических зарисовок, анекдотов. 2. Зевгма, игра слов и способы перевода ее на

русский. 3. Зевгма, игра слов и способы перевода ее на английский. 4. Юмор - универсальный

язык и палочка-выручалочка переводчика. 5. Приемлемые и неприемлемые шутки в

зависимости от того или иного этноса. 6. Особенности английского юмора в переводе на

русский. 7. Особенности русского юморе в переводе на английский. 8. Как развить чувство

юмора? 9. Оксюморон как стилистическое средство перевода юмористических зарисовок. 10.

Каламбур по-английски и по-русски.

Тема 26. Сканируем английские диалекты, переводческая работа с вариантами

английского языка: британский и американский

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Варианты для ситуационных задач: 1. Знакомимся с основными американскими диалектами. 2.

Основные британские диалекты. 3. Основные североамериканские диалекты и пиджины. 4.

Афро-американские пиджины и их влияние на английский (основные нюансы переводческой

подготовки для работы с ними). 5. Креольские языки Америки и Британии. 6. Отгадываем

диалект по лексико-грамматическому наполнению (в группах и парно). 7. Устное сканирование

диалекта (диалекты и устный перевод). 8. Ассимиляция в неформальном регистре и разных

диалектах - разбираем сложные случаи. 9. Трудности перевода афроамериканских пиджинов.

10. Сравниваем британский и американский варианты с точки зрения сложности перевода

(дебаты, дискуссия)

Тема 27. Сканируем английские диалекты, переводческая работа с вариантами

английского языка: канадский

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Варианты для ситуационных задач: 1. Знакомимся с основными канадскими диалектами -

guess tasks. 2. Устный перевод канадского английского. 3. Основные североамериканские

диалекты и пиджины (ролевая игра). 4. Канадские пиджины и их влияние на английский

(основные нюансы переводческой подготовки для работы с ними). 5. Креольские языки

Канады. 6. Отгадываем диалект по лексико-грамматическому наполнению (в группах и парно).

7. Устное сканирование диалекта (диалекты и устный перевод). 8. Ассимиляция в

неформальном регистре и разных диалектах - разбираем сложные случаи. 9. Трудности

перевода канадских пиджинов (упражнения в группах). 10. Сравниваем канадский и

американский варианты с точки зрения сложности перевода (дебаты, дискуссия)

Тема 28. Сканируем английские диалекты, переводческая работа с вариантами

английского языка: австралийский и новозеландский

Ситуационная задача , примерные вопросы:
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Варианты для ситуационных задач: 1. Знакомимся с основными австралийскими диалектами -

guess tasks. 2. Устный перевод новозеландского английского. 3. Основные диалекты и

пиджины австралийского континента (ролевая игра). 4. Австралийские пиджины и их влияние

на английский (основные нюансы переводческой подготовки для работы с ними). 5.

Креольские языки Австралии и Новой Зеландии. 6. Отгадываем диалект по

лексико-грамматическому наполнению (в группах и парно). 7. Устное сканирование диалекта

(диалекты и устный перевод). 8. Ассимиляция в неформальном регистре и разных диалектах -

разбираем сложные случаи. 9. Разбираем трудности перевода австралийских и

новозеландских пиджинов (упражнения в группах). 10. Сравниваем австралийский, британский

и американский варианты с точки зрения сложности перевода (дебаты, дискуссия)

Тема 29. Грамматические сложности перевода: неличные формы глагола - Герундий

Дискуссия , примерные вопросы:

Варианты заданий для дискуссии: 1. Герундий в художественных произведениях. 2. Герундий

в художественных фильмах. 3. Герундий в документальных фильмах. 4. Герундий в

мультфильмах. 5. Комический эффект, основанный на употреблении Герундия, в

кинематографе. 6. Драматический эффект Герундия в книгах определенного (на выбор)

жанра. 7. Герундий в языке биллбордов, плакатов, вывесок. 8. Герундиальный пассивный

залог в произведениях английских авторов (варианты перевода причастия на русский язык). 9.

Перфектный Герундий в произведениях американских авторов (варианты перевода причастия

на русский язык). 10. Сложности перевода Герундия.

Тема 30. Грамматические сложности перевода: неличные формы глагола - Причастие

Творческое задание , примерные вопросы:

Варианты для творческих заданий: 1. Причастие в художественных произведениях. 2.

Причастие в художественных фильмах. 3. Причастие в документальных фильмах. 4. Причастие

в мультфильмах. 5. Комический эффект, основанный на употреблении причастий, в

кинематографе. 6. Драматический эффект причастий в книгах определенного (на выбор)

жанра. 7. Причастие в языке биллбордов, плакатов, вывесок. 8. Причастие первого типа в

произведениях английских авторов (варианты перевода причастия на русский язык). 9.

Причастие второго типа в произведениях американских авторов (варианты перевода

причастия на русский язык). 10. Сложности перевода причастий.

Тема 31. Грамматические сложности перевода: неличные формы глагола - Инфинитив

Письменная работа , примерные вопросы:

Варианты заданий для письменной работы: 1. Инфинитив в художественных произведениях. 2.

Инфинитив в художественных фильмах. 3. Инфинитив в документальных фильмах. 4.

Инфинитив в мультфильмах. 5. Комический эффект, основанный на употреблении

Инфинитива, в кинематографе. 6. Драматический эффект Инфинитива в книгах

определенного (на выбор) жанра. 7. Инфинитив в языке биллбордов, плакатов, вывесок. 8.

Инфинитив пассивного залога в произведениях английских авторов (варианты перевода

причастия на русский язык). 9. Перфектный Инфинитив в произведениях американских

авторов (варианты перевода причастия на русский язык). 10. Сложности перевода

Инфинитива.

Тема 32. Грамматические сложности перевода: комплексные временнЫе формы

Письменная работа , примерные вопросы:

Варианты заданий для письменной работы: 1. ВременнЫе формы в художественных

произведениях. 2. ВременнЫе формы в художественных фильмах. 3. ВременнЫе формы в

документальных фильмах. 4. ВременнЫе формы в мультфильмах. 5. Комический эффект,

основанный на употреблении грамматических времен, в кинематографе. 6. Драматический

эффект временнЫх форм в книгах определенного (на выбор) жанра. 7. ВременнЫе формы в

языке биллбордов, плакатов, вывесок. 8. Сложные формы грамматических времен в

произведениях английских авторов (варианты перевода причастия на русский язык). 9.

Сложные формы грамматических времен в произведениях американских авторов (варианты

перевода причастия на русский язык). 10. Сложности перевода сложных грамматических

временных форм.

Тема 33. Грамматические сложности перевода: неличные формы глагола - Инверсия

Творческое задание , примерные вопросы:
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Варианты творческих заданий: 1. Инверсия в художественных произведениях. 2. Инверсия в

художественных фильмах. 3. Инверсия в документальных фильмах. 4. Инверсия в

мультфильмах. 5. Комический эффект, основанный на употреблении Инверсии, в

кинематографе. 6. Драматический эффект Инверсии в книгах определенного (на выбор)

жанра. 7. Инверсия в языке биллбордов, плакатов, вывесок. 8. Инверсия в произведениях

английских авторов (варианты перевода причастия на русский язык). 9. Инверсия в

произведениях американских авторов (варианты перевода причастия на русский язык). 10.

Сложности перевода Инверсии.

Тема 34. Грамматические сложности перевода: неличные формы глагола - Пассивный

Залог

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Задания для проверки практических навыков: 1. Пассивный залог в художественных

произведениях. 2. Пассивный залог в художественных фильмах. 3. Пассивный залог в

документальных фильмах. 4. Пассивный залог в мультфильмах. 5. Комический эффект,

основанный на употреблении Пассивного залога, в кинематографе. 6. Драматический эффект

Пассивного залога в книгах определенного (на выбор) жанра. 7. Пассивный залог в языке

биллбордов, плакатов, вывесок. 8. Пассивный залог в произведениях английских авторов

(варианты перевода причастия на русский язык). 9. Пассивный залог в произведениях

американских авторов (варианты перевода причастия на русский язык). 10. Сложности

перевода Пассивного залога.

Тема 35. Итоговое занятие. Зачет

Контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы на зачет: 1. Официально-деловой стиль и основные его трансформации

при переводе. Язык делового письма. Перевод контрактов, договоров, деловых писем,

бизнес-проектов. 2. Перевод дипломатической документации, дипломатических нот (личных и

вербальных), дипломатических соглашений, деклараций, законопроектов, статей конституции.

Общественно-политические тексты. 3. Переводческая работа с книжным регистром.

Художественный перевод. Высокий стиль поэзии. 4. Перевод религиозно-философских

текстов, работа с проповедью и другими поджанрами (притчи, басни). Сложности перевода

архаизмов, историзмов. 5. Перевод Интернет-информации, особенности работы с

клиппированными текстами. Полиграфиксация и другие тенденции Интернет-стиля, способы

перевода. 6. Перевод выразительных средств языка в идиомах, пословицах, поговорках,

народных мудростях, крылатых выражениях, цитатах. 7. Специфика перевода юмора: перевод

шуток, анекдотов, сатирических зарисовок. Сложнейшая игра слов как challenge для

переводчика. 8. Сканируем английские диалекты, переводческая работа с вариантами

английского языка: британский и американский. 9. Сканируем английские диалекты,

переводческая работа с вариантами английского языка: канадский. 10. Сканируем английские

диалекты, переводческая работа с вариантами английского языка: австралийский и

новозеландский. 11. Грамматические сложности перевода: неличные формы глагола -

Герундий. 12. Грамматические сложности перевода: неличные формы глагола - Причастие. 13.

Грамматические сложности перевода: неличные формы глагола - Инфинитив. 14.

Грамматические сложности перевода: комплексные временнЫе формы. 15. Грамматические

сложности перевода: неличные формы глагола - Инверсия. 16. Грамматические сложности

перевода: неличные формы глагола - Пассивный Залог

Тема 36. Переводческая этика. Политически корректная лексика в английском и русском

языках. Эвфемизмы

Ситуационная задача , примерные вопросы:
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Примерные ситуационные задачи: 1. Разбираем предложенные ситуации с точки зрения

переводческой этики. 2. Политически корректная лексика с точки зрения английской

ментальности. Вариации перевода такой лексики на русский. 3. Политически корректная

лексика с точки зрения русской ментальности. Вариации перевода такой лексики на

английский. 4. Есть ли границы у эвфемизации? (мозговой штурм) 5. Комический эффект

эвфемизмов. 6. Эвфимизируем словосочетания разной тематики. 7. Основные тематики,

подвергающиеся эвфемизации. 8. Менталитет и толерантность: особенности национальной

терпимости, соблюдение этики страны, для которой переводишь. 9. Английский эвфемизмы

разных исторических эпох и их русскоязычные эквиваленты. 10. Русские эвфемизмы разных

исторических эпох и их англоязычные эквиваленты.

Тема 37. Переводческая обработка сленга и жаргона. Молодежный сленг, смс-общение.

Медицинский жаргон - основные черты и специфика переводческой обработки

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Примерные ситуационные задачи: 1. Переводим молодежный сленг с русского на английский.

2. Переводим молодежный сленг с английского на русский. 3. СМС-общение и его основная

современная лексика и ее значение. 4. Жаргон vs сленг: дискуссионный баттл. 5. Специфика

перевода сленга (от практики к теории - работа в группах). 6. Медицинский жаргон: основные

черты и особенности переводческой обработки. 7. Изучаем английский сленг разных

поколений (в парах и группах). 8. Изучаем американский сленг разных поколений (в группах и

парах). 9. Изучаем русский сленг разных поколений (в группах и парах). 10. Почему меняется

сленг? (мозговой штурм)

Тема 38. Перевод материалов военизированных структур. Военный и полицейский

жаргон. Перевод архивной документации, специфика и сложности

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Варианты для ситуационных задач: 1. Переводим материалы силовых структур с русского на

английский. 2. Переводим материалы силовых структур с английского на русский. 3.

Анализируем техники перевода архивной документации, ее сложность. 4. Военный vs

полицейский жаргон: дискуссионный баттл (ищем общее и разное). 5. Специфика перевода

материалов силовых структур (от практики к теории - работа в группах). 6. Изучаем

особенности работы устного военного переводчика и военного корреспондента. 7. Изучаем

британский военный и полицейский жаргон (в парах и группах). 8. Изучаем американский и

канадский военный и полицейский жаргон (в группах и парах). 9. Изучаем австралийский и

новозеландский военный и полицейский жаргон (в группах и парах). 10. Определите страну

жаргона (мозговой штурм)

Тема 39. Перевод кинематографической речи, дублирование фильмов и мультфильмов:

специфика работы

Творческое задание , примерные вопросы:

Примерные творческие задания: 1. Переводим кинематографическую речь с русского на

английский. 2. Переводим кинематографическую речь с английского на русский. 3. Основная

современная лексика кинематографической речи и ее значение. 4. Дублирование фильмов

(устный перевод). 5. Специфика мультипликационных фильмов (от практики к теории - работа

в группах). 6. Основные черты и особенности переводческой обработки кинематографической

речи. 7. Переводим отрывки из американских фильмов разных жанров (на выбор пары и / или

группы). 8. Переводим отрывки из британских фильмов разных жанров (на выбор пары и / или

группы). 9. Переводим отрывки из австралийских фильмов разных жанров (на выбор пары,

группы). 10. Дублируем фильм / мультфильм на скорость (мозговой штурм)

Тема 40. Перевод спортивного жаргона. Перевод официальной спортивной

документации, перевод комментирования матчей, игр

Ситуационная задача , примерные вопросы:
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Примерные ситуационные задачи: 1. Переводим спортивный жаргон с русского на английский.

2. Переводим спортивный жаргон с английского на русский. 3. Особенности перевода

официальной спортивной документации. 4. Дискуссионный баттл: официальный спортивный и

неофициальный спортивный. 5. Специфика перевода спортивного жаргона (от практики к

теории - работа в группах). 6. Спортивный жаргон: основные черты и особенности

переводческой обработки. 7. Изучаем спортивный жаргон североамериканских стран (в парах

и группах). 8. Изучаем спортивный жаргон австралийского континента и Новой Зеландии (в

группах и парах). 9. Изучаем спортивную документацию чемпионатов и универсиад, переводим

(в группах и парах). 10. Комментируем спортивные матчи и игры (на выбор группы, пары)

Тема 41. Перевод публичных речей, выступлений

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Варианты для ситуационных заданий: 1. Переводим публичные выступления с русского на

английский. 2. Переводим публичные выступления с английского на русский. 3. Особенности

перевода официальной документации. 4. Дискуссионный баттл: официальный и

неофициальный перевод (ищем нюансы). 5. Специфика перевода публичной речи (от практики

к теории - работа в группах). 6. Публичное выступление (презентация). 7. Публичное

выступление (пресс-конференция). 8. Перевод официальных лиц в прямом эфире (ищем

нюансы). 9. Изучаем официальную документацию крупных культурных, спортивных и других

событий и определяем особенности ее перевода (в группах и парах). 10. Дресс-код для

публичных выступлений, этика поведения (официальный уровень).

Тема 42. Электронные средства-помощники перевода (электронные словари, пособия,

компьютерный перевод) - правила пользования

Дискуссия , примерные вопросы:

Задания для дискуссии: 1. Переводим спортивный жаргон с русского на английский. 2.

Переводим спортивный жаргон с английского на русский. 3. Особенности перевода

официальной спортивной документации. 4. Дискуссионный баттл: официальный спортивный и

неофициальный спортивный. 5. Специфика перевода спортивного жаргона (от практики к

теории - работа в группах). 6. Спортивный жаргон: основные черты и особенности

переводческой обработки. 7. Изучаем спортивный жаргон североамериканских стран (в парах

и группах). 8. Изучаем спортивный жаргон австралийского континента и Новой Зеландии (в

группах и парах). 9. Изучаем спортивную документацию чемпионатов и универсиад, переводим

(в группах и парах). 10. Комментируем спортивные матчи и игры (на выбор группы, пары)

Тема 43. Эквивалентность перевода. Выбор переводческих эквивалентов. Сложность

перевода многозначных слов

Дискуссия , примерные вопросы:

Задания для дискуссии: 1. Определение эквивалентности перевода в зависимости от цели

перевода. 2. Полисемантика и определение контекста. 3. Эквивалентность жанра

переводимого текста и лексики. 4. Эквивалентность жанра переводимого текста и грамматики.

5. Изучаем основные сложности подбора эквивалентов (при переводе с английского на

русский). 6. Изучаем основные сложности подбора эквивалентов (при переводе с русского на

английский). 7. Полисемантика английских фразовых глаголов и их русскоязычных

эквивалентов. 8. Русскоязычные пословицы и поговорки и их английские эквиваленты. 9.

Труднопереводимые словосочетания (с английского на русский). 10. Труднопереводимые

словосочетания (с русского на английский).

Тема 44. Перевод с пояснениями - звездный час ваших фоновых знаний

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Примерные варианты ситуационных задач: 1. Фоновые знания - доказываем их

неотъемлемость от идеального перевода. 2. Подстрочные значения перевода разной

тематики. 3. Пояснительный перевод для русскоязычной аудитории. 4. Пояснительный

перевод для англоязычной аудитории. 5. Пути расширения эрудиции (мозговой штурм). 6.

Стресс как блокировка фоновых знаний и настроя (учимся справляться). 7. Упражнения на

концентрацию внимания. 8. Упражнения на тренировку памяти. 9. Упражнения на развитие

быстрой реакции. 10. Упражнения на скорость перевода.

Тема 45. Техника нашептывания: индивидуальный синхронный перевод

Ситуационная задача , примерные вопросы:
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Варианты ситуационных задач: 1. Техника нашептывания как основа индивидуального

перевода: выявляем особенности. 2. Сложности техники нашептывания. 3. Переводим

нашептыванием в парах с английского на русский (оратор выбирает тематику) -

подготовленная тематика. 4. Переводим нашептыванием в парах с русского на английский -

спонтанная тематика. 5. Нашептывание для мини-кластера из 2-3 человек (опробуем технику).

6. Ситуации, идеальные для техники нашептывания. 7. Ситуации, неприемлемые для техники

нашептывания. 8. Must-have устного переводчика (ведение блокнота). 9. Нашептывание в

сложных условиях (высокий шум). 10. Учимся абстрагироваться от внешних факторов.

Тема 46. Синхронный перевод в кабине: основные особенности и сложности

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Примерные варианты для ситуационных задач: 1. Определяем основные сложности

синхронного перевода в кабине. 2. Уточняем особенности синхронного перевода в кабине. 3.

Упражнения на подготовку к синхронному переводу в кабине. 4. Упражнения на скорость (с

отставанием 3-4 секунды и менее). 5. Упражнения на развитие реакции. 6. Упражнения на

развитие памяти. 7. Упражнения на концентрацию внимания. 8. Упражнения на нигилировку

стресса. 9. Упражнения на синонимизацию и антонимизацию. Префиксация слов на скорость.

10. Упражнения на мини-синхрон в парах и группах.

Тема 47. Устный последовательный абзацно-фразовый перевод: основные особенности

и сложности

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные задания для устного опроса: 1. Каковы особенности устного последовательного

перевода? 2. Назовите основные сложности устного последовательного перевода в

зависимости от тематики. 3. Последовательный перевод в мини-группах (тематика на выбор

оратора). 4. Какие упражнения развивают внимание? 5. Какие упражнения развивают реакцию

переводчика? 6. Как справиться со стрессом и обратить его в продуктивное русло

высокоскоростной работы мозга? 7. Какая тематика является наиболее сложной для устного

последовательного перевода? 8. Какие упражнения развивают память? 9. Какие

грамматические структуры типичны для устного последовательного перевода? 10. Как

переводить на слух английские и русские лексические сокращения?

Тема 48. Техника перевода с листа

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы для устного опроса: 1. Каковы особенности техники перевода с листа? 2.

Назовите основные сложности техники перевода с листа. 3. Перевод с листа в мини-группах

(тематика на выбор оратора). 4. Какие упражнения развивают внимание? 5. Какие упражнения

развивают реакцию переводчика? 6. Как справиться со стрессом и обратить его в

продуктивное русло высокоскоростной работы мозга? 7. Какая тематика является наиболее

сложной для перевода с листа? 8. Какие упражнения развивают память? 9. Какие

грамматические структуры типичны для перевода с листа? 10. Как переводить на слух

английские и русские лексические сокращения?

Тема 49. Трудности двустороннего перевода. Перевод юридической, финансовой

документации. Сопровождение в суде

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы для устного опроса: 1. Определите основные трудности двустороннего

перевода. 2. Мозговой штурм в мини-группах: определяем нюансы работы с юридической

документацией. 3. Финансовая документация: секреты быстрого и качественного перевода. 4.

Сопровождение в суде: особенности работы переводчика. 5.

Тема 50. Письменный перевод на слух - основные аспекты и сложности. Скоропись -

базисные черты и особенности

Ситуационная задача , примерные вопросы:
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Предлагаемые ситуационные задачи: 1. Оцените письменный перевод на слух вашего соседа

по предложенным критериям качества. 2. Как сокращать текст до ключевой информации

(секреты мастерства). 3. Основы скорописи: миссия - не выпустить главное (тематика

спонтанна или подготовлена). 4. Синонимизируйте перевод соседа. 5. Антонимизируйте

перевод соседа. 6. Поменяйте регистр текста перевода (с официального на неофициальный).

7. Поменяйте регистр текста перевода (с неофициального на официальный). 8. Переводим на

скорость, не теряя качество (тематика может быть задана заранее или спонтанна). 9.

Применяем компрессию в письменном переводе на слух. 10. Схематизация перевода на слух.

Тема 51. Гид-переводчик: две профессии в одной. Особенности, сложности.

Сопровождение перевода

Презентация , примерные вопросы:

Возможные темы презентаций: 1. Гид-переводчик - лицо страны, региона, компании. 2.

Фоновые знания гида-переводчика и их значение в профессии. 3. Трудности профессии

гида-переводчика и решение этих проблем. 4. Виртуальная экскурсия по Казани (любому

другому городу), республике, стране. 5. Сопровождение перевода и его особенности и

сложности. 6. Способы расширения диапазона фоновых знаний гида-переводчика. 7.

Виртуальная экскурсия по спортивным объектам города, республики, страны. 8. Виртуальная

экскурсия по объектам культурного наследия города, республики, страны. 9. Виртуальная

экскурсия по исторически значимым и религиозным объектам города, республики, страны. 10.

Виртуальная экскурсия по стране (на выбор учащегося).

Тема 52. Итоговое занятие. Экзамен

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Примерные ситуационные задачи: 1. Переводческая этика - понятие, важность. 2. Политически

корректная лексика в английском. 3. Политически корректная лексика в русском. 4.

Эвфемизмы - положительный культуросообразный эффект в речи. Негативный аспект

эвфемизации. 5. Сленг и жаргон: сходства и различия. Молодежный сленг: особенности

перевода. СМС-общение (особенности речевого контента). 6. Медицинский жаргон:

особенности перевода, специфика жаргона. 7. Перевод текстов военизированных структур

(Минобороны, полиции, МЧС): специфика. 8. Работа с архивной документацией. 9. Перевод

кинематографической речи. Дублирование фильмов: специфика. 10. Спортивный жаргон:

комментирование игр, матчей. Перевод спортивной документации. 11. Перевод публичных

речей, выступлений. 12. Работа с электронными средствами-помощниками переводчика.

Основные электронные словари. Особенности работы с электронными словарями. 13.

Эквивалентность перевода. Особенности перевода многозначных слов. 14. Экспликация -

ситуации, когда она необходима и / или избыточна. 15. Техника нашептывания: ситуации, когда

этот формат необходим. 16. Синхронный перевод в кабине: специфика, основные

особенности, сложности. 17. Устный последовательный абзацно-фразовый перевод. 18.

Техника перевода с листа. 19. Трудности двустороннего перевода. 20. Перевод юридической и

финансово-экономической документации. 21. Перевод в суде (переводческое сопровождение

судебного процесса). 22. Письменный перевод на слух. Скоропись. 23. Гид-переводчик: две

профессии в одной.

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен

 

Примерные вопросы к  :

Примерные вопросы к итоговой форме контроля:

1. Переводческая этика - понятие, важность.

2. Политически корректная лексика в английском.

3. Политически корректная лексика в русском.
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4. Эвфемизмы - положительный культуросообразный эффект в речи. Негативный аспект

эвфемизации.

5. Сленг и жаргон: сходства и различия. Молодежный сленг: особенности перевода.

СМС-общение (особенности речевого контента).

6. Медицинский жаргон: особенности перевода, специфика жаргона.

7. Перевод текстов военизированных структур (Минобороны, полиции, МЧС): специфика.

8. Работа с архивной документацией.

9. Перевод кинематографической речи. Дублирование фильмов: специфика.

10. Спортивный жаргон: комментирование игр, матчей. Перевод спортивной документации.

11. Перевод публичных речей, выступлений.

12. Работа с электронными средствами-помощниками переводчика. Основные электронные

словари. Особенности работы с электронными словарями.

13. Эквивалентность перевода. Особенности перевода многозначных слов.

14. Экспликация - ситуации, когда она необходима и / или избыточна.

15. Техника нашептывания: ситуации, когда этот формат необходим.

16. Синхронный перевод в кабине: специфика, основные особенности, сложности.

17. Устный последовательный абзацно-фразовый перевод.

18. Техника перевода с листа.

19. Трудности двустороннего перевода.

20. Перевод юридической и финансово-экономической документации.

21. Перевод в суде (переводческое сопровождение судебного процесса).

22. Письменный перевод на слух. Скоропись.

23. Гид-переводчик: две профессии в одной.
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скорописи в английском языке) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Терехова. - 2-е

изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-89349-955-1.

http://znanium.com/catalog/product/455859

4. Англо-русский словарь начинающего переводчика / О.В. Сиполс, Г.А. Широкова. - 2-e изд. -

М.: Флинта: Наука, 2008. - 520 с. ISBN 978-5-89349-620-8

http://znanium.com/catalog/product/319726

5. Сиполс, О. В. Англо-русский учебный словарь с синонимами и антонимами. Общенаучная

лексика. Learner's Dictionary for Students of Science and Humanities [Электронный ресурс] / О.

В. Сиполс, Г. А. Широкова. -3-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 608 с. - ISBN

978-5-89349-560-7

http://znanium.com/catalog/product/454605

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Матюшенков, В. С. Dictionary of Americanisms, Canadianisms, Briticisms and Australianisms.

Англо-русский словарь особенностей английского языка в Северной Америке, Великобритании

и Австралии [Электронный ресурс] / В. С. Матюшенков. - 2-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2012. -

517 с. - ISBN 978-5-89349-367-2

http://znanium.com/catalog/product/456078

2. Рябцева, Н. К. Научная речь на английском языке: Руководство по научному изложению.

Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики. Новый словарь-справочник активного

типа (на английском языке) [Электронный ресурс] / Н. К. Рябцева. - 6-е изд., стер. - М. :

ФЛИНТА, 2013. ? 598 с. - ISBN 978-5-89349-167-8

http://znanium.com/catalog/product/462975

3. Боровкова, Л. А. О людях: Русско-английский словарь [Электронный ресурс] / Л. А.

Боровкова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 336 с. - ISBN 978-5-89349-610-9

http://znanium.com/catalog/product/453991

4. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения: Учебное пособие / З.В.

Маньковская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 223 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).

(переплет) ISBN 978-5-16-005065-2

http://znanium.com/catalog/product/252490

5. Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 319 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN

978-5-16-006254-9

http://znanium.com/catalog/product/368907

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Dictionary.com - https://www.dictionary.com/

Longman Dictionary - https://www.ldoceonline.com/

Macmillan Dictionary - https://www.macmillandictionary.com/

Online Etimology Dictionary - https://www.etymonline.com/

The Free Dictionary by Farlex (idioms and phrases) - http://idioms.thefreedictionary.com/

The Web's Largest Resource forAcronyms & Abbreviations - https://www.abbreviations.com/

Thesaurus dictionary - https://www.thesaurus.com/

WooordHunt - ваш помощник в мире английского языка - https://wooordhunt.ru/

Мультитран - https://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1

Портал переводчиков - http://translations.web-3.ru/

Справочник технического переводчика - http://intent.gigatran.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практический курс перевода первого иностранного (английского)

языка" 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.
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Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "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.

Мультимедийная аудитория (компьютер+проектор) - наилучшее для данной дисциплины

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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