
 Программа дисциплины "Лексические аспекты перевода (второй иностранный (английский) язык)"; 45.03.02 Лингвистика; доцент,

к.н. Праченко О.В. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение Высшая школа иностранных языков и перевода

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Лексические аспекты перевода (второй иностранный (английский) язык) Б1.В.ДВ.8

 

Направление подготовки: 45.03.02 - Лингвистика

Профиль подготовки: Перевод и переводоведение (немецкий и второй иностранный

(английский) языки)

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Праченко О.В. 

Рецензент(ы):

 Просюкова К.О. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Тахтарова С. С.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений (отделение Высшая

школа иностранных языков и перевода):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No

Казань

2019



 Программа дисциплины "Лексические аспекты перевода (второй иностранный (английский) язык)"; 45.03.02 Лингвистика; доцент,

к.н. Праченко О.В. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 16.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Лексические аспекты перевода (второй иностранный (английский) язык)"; 45.03.02 Лингвистика; доцент,

к.н. Праченко О.В. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 16.

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

практики перевода отделение Высшая школа иностранных языков и перевода ,

oksana.oksana@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1) формирование у студентов знаний о межъязыковых различиях английского и русского

языков;

2) формирование у студентов знаний о рекомендуемых приемах перевода лексических явлений

английского языка, представляющих трудности для перевода;

3) формирование у студентов навыков перевода лексических явлений английского языка,

являющихся причиной типичных переводческих ошибок;

4) формирование у студентов навыка использования изученных моделей в качестве готовых

клише при переводе с русского языка на английский.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)' основной

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

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК 3

(профессиональные

компетенции)

владением системой лингвистических знаний, включающей

в себя знание основных фонетических, лексических,

грамматических, словообразовательных явлений и

закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей

ОПК 6

(профессиональные

компетенции)

владением основными способами выражения

семантической, коммуникативной и структурной

преемственности между частями высказывания -

композиционными элементами текста

ОПК 8

(профессиональные

компетенции)

владением особенностями официального, нейтрального и

неофициального регистров общения

ПК 8

(профессиональные

компетенции)

владением методикой подготовки к выполнению перевода,

включая поиск информации в справочной, специальной

литературе и компьютерных сетях

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - знать основные явления языка на всех его уровнях, закономерности функционирования

изучаемых языков, функциональные разновидности языка; ценности и представления,

присущие культурам стран изучаемых иностранных языков, основные различия концептуальной

и языковой картин мира носителей государственного языка Российской Федерации и

изучаемых языков; теоретические основы и практические методики решения

профессиональных задач; основные принципы и методику предпереводческого анализа

текста, способствующего точному восприятию исходного высказывания; способы достижения

эквивалентности в переводе и приемы перевода; основные принципы стилистического

редактирования перевода, в том числе художественного; 

- уметь пользоваться системой лингвистических знаний в своей профессиональной

деятельности; пользоваться системой знаний о ценностях и представлениях, присущих

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и

языковой картин мира носителей государственного языка Российской Федерации и изучаемых

языков в своей профессиональной деятельности; использовать в познавательной и

исследовательской деятельности знание теоретических основ и практических методик

решения профессиональных задач; осуществлять подготовку к выполнению перевода и поиск

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; применять

адекватные приемы перевода с целью достижения эквивалентности; осуществлять

стилистическое редактирование перевода, в том числе художественного; 

- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на

всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, 

функциональных разновидностей языка; системой знаний о ценностях и представлениях,

присущих культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка Российской

Федерации и изучаемых языков; навыками использования в познавательной и 

исследовательской деятельности знания теоретических основ и практических методик

решения профессиональных задач; методикой предпереводческого анализа текста, 

навыками подготовки к выполнению перевода, включая навыки поиска информации в

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью применять адекватные приемы перевода;

навыками стилистического редактирования перевода, в том числе художественного. 

 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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
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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

1.

Тема 1.

Переводческая

ономастика.

5 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Культуроспецифичные

концепты и реалии

5 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Интернациональная и

псевдоинтернациональная

лексика.

5 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Термин как

единица перевода.

5 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Фразеологические

единицы как единицы

перевода.

5 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6.

Окказионализмы и

неологизмы

5 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Синонимия и

проблемы перевода.

5 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Лексические

трансформации.

Особенности ЛТ в

переводе с РЯ на АЯ и

с АЯ на РЯ

5 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Переводческая ономастика.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Переводческая ономастика. Категории имен собственных и способы их передачи в переводе.

Имена-аббревиатуры: симметрия и асимметрия соответствий

Тема 2. Культуроспецифичные концепты и реалии 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Культуроспецифичные концепты и реалии: способы перевода "безэквивалентной" лексики

Тема 3. Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика. Ложные друзья переводчика:

межъязыковая омонимия как проблема перевода

Тема 4. Термин как единица перевода.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Термин как единица перевода. Терминологическая полисемия, омонимия, синонимия в

переводе

Тема 5. Фразеологические единицы как единицы перевода.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Фразеологические единицы как единицы перевода. Виды ФЕ и способы ихпередачи в

переводе

Тема 6. Окказионализмы и неологизмы 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Окказионализмы и неологизмы: идентификация проблемы и пути решения

Тема 7. Синонимия и проблемы перевода. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Синонимия и проблемы перевода. Синонимы в тексте и эффект синонимизации

Тема 8. Лексические трансформации. Особенности ЛТ в переводе с РЯ на АЯ и с АЯ на

РЯ

практическое занятие (4 часа(ов)):

Лексические трансформации:конкретизация, генерализация, дифференциация значений,

антонимический перевод, компенсация потерь, возникающих в процессе перевода, смысловое

развитие и целостное преобразование

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Переводческая

ономастика.

5 подготовка домашнего задания 2

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2.

Культуроспецифичные

концепты и

реалии

5 подготовка домашнего задания 2

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3.

Интернациональная

и

псевдоинтернациональная

лексика.

5 подготовка домашнего задания 2

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4. Термин

как единица

перевода.

5 подготовка домашнего задания 2

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание

5.

Тема 5.

Фразеологические

единицы как

единицы

перевода.

5 подготовка домашнего задания 2

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание

6.

Тема 6.

Окказионализмы

и неологизмы

5 подготовка домашнего задания 2

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание

7.

Тема 7.

Синонимия и

проблемы

перевода.

5 подготовка домашнего задания 2

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание

8.

Тема 8.

Лексические

трансформации.

Особенности ЛТ

в переводе с РЯ

на АЯ и с АЯ на

РЯ

5 подготовка домашнего задания 4

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Лексические аспекты перевода (второй иностранный(английский)

язык)' предполагает использование как традиционных (практические занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных

средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Переводческая ономастика.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Ex. 1. Переведите следующие имена с английского на русский язык, используя правила

транскрипции. Robert Rubin, Barack Obama, George W. Bush, Hillary Clinton, Tim Geithner,

Roland Burris, Rod Blagojevich, Smith Barney, Steve Jobs, Tim Cook, Carol Bartz, Robert Gates,

Charles Roland Berry, Torsten Sommer, Les Dreyer, Nicholas Maccabe, Ann Gallagher, Peter Main,

Ronald Reagan, Frank Bruni, Karl Rove, John McCain, Sean Wilentz, Samuel Alito, Donald

Rumsfeld, Dick Cheney, Jim Horney, Condoleezza Rice, Cameron, Merkel, Hilary Mantel, Gary

Shteyngart, Adelle Waldman, Frank Gehry, Jasper Johns, Julia Child, Georgia O'Keefe, Marcel

Duchamp, Gracie Gold, Ashley Wagner, Julie Chu, Lolo Jones. Ex. 2. Переведите на русский язык,

обращая особое внимание на перевод топонимов. Обращайтесь при переводе топонимов к

печатной/электронной справочной литературе (географические карты, справочники,

энциклопедии). 1. Sao Paulo is the largest city in South America and Brazil's financial and industrial

center. 2. Sao Tome is an island in the Gulf of Guinea, a former Portuguese colony. 3. The Sea of

Marmara is an inland sea between the Bosphorus and the Dardanelles. 4. The Seychelles are around

85 islands in the Indian Ocean to the east of Kenya. 5. Southeast Asia is a part of the world between

India, China, and the Pacific Ocean, which includes the nations of Brunei, Myanmar, Indonesia,

Cambodia, Laos, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. 6. South Korea is a

country in Asia bordering on the Sea of Japan and the Yellow Sea. 7. The St. Lawrence River flows

from Lake Ontario to the Gulf of St. Lawrence.

Тема 2. Культуроспецифичные концепты и реалии 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Ex. 1 Переведите текст. OUT OF JAPAN 1. Tokyo. What measures three and a half inches by two

inches, is sold in boxes of 100 and can be found in the pockets of almost all adult Japanese males

except policemen? 2. The answer, of course, is a business card. Going to a meeting in Japan without

one is like going without a shoe: an eccentricity which a host will politely ignore, but which demands

an explanation all the same. So important is the card, or meishi, that many Japanese businessmen

will pretend not to notice a visitor while they fumble in their desks for one. 3. A book on doing

business in Japan published recently by the Nissan Motor Company lists eight rules on how to give

and receive cards. Have your cards ready at all time, to avoid that fumbling; hand them over with one

hand, standing up, pronouncing your name clearly as you do so; and when you receive someone

elses card, do not play about with it. Study it carefully, put it down in front of you, and refer to it from

time to time to show polite interest in your new acquaintances position and responsibilities.

Тема 3. Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Ex. 1 переведите следующие предложения. 1. As they participate in the fight for dramatic reforms,

large sections of the population come to realize the necessity of unity of action with the working class

and become more active politically. 2. There is a popular tendency, among most newsmen and radio

and TV commentators, to portray Congressmen as men who are working themselves to death,

sweating and suffering heart attacks to serve the people. 3. This policy will ensure that successive

currency crises do not affect the level of economic activity and overall welfare of the nation. 4. The

main item on the agenda, and one over which most differences exist, was the proposed nuclear

non-proliferation treaty. 5. A general strike is one which affects an entire industry, an entire locality or

a whole country. 6. This fact is recognition of the weight and power of public opinion, of its growing

influence on international developments. 7. Generally speaking, says the Survey, developments last

year were distinctly less encouraging than was expected. Ex. 2 Переведите следующие

предложения. 1. The mineworkers? and steel workers? current demands are two cases about which

there is speculation. 2. The minister doubtless has in mind demands from the employers that, in the

case of wages, strong action should be taken if the board denounces any particular claim. 3. In any

case, what the interpreter is after is the reasoning the sequence of arguments, starting with the

premises and leading up to the conclusions. 4. The delegation wished to go on record that they

viewed with great concerns this act of overt aggression. 5. Important official records are issued in the

five official languages: Chinese, English, French, Russian and Spanish. 6. If any new pattern

emerged to replace the old it was that younger men tended to defeat older men and new faces to

defeat familiar ones. 7. There is no doubt that the President?s personal style has lost much of its

attraction. The great appeal of the Senator, though he was not himself running for office, was only

one piece of evidence. 8. In the field of industry special emphasis has been placed on the heavy

industries, such as coal, steel and cement, but consumer goods facilities such as sugar refineries and

textile plants have also received attention. 9. ?Welfare conditions should be brought up to 20th

century standards with proper heating, ventilation, locker accommodation and facilities for drying

clothes after inclement weather, be made compulsory by law, said a unanimous resolution.

Тема 4. Термин как единица перевода.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Ex. 1 Переведите следующие предложения. 1. With their pay rise banned by the Government, the

men have refused to cooperate with their employers in productivity measures to which the rise was

linked. 2. It was decided, with only five against, that if an inspection committee again looked into the

trouble there would be a resumption of work in the morning. 3. But strongest of all the arguments is

the huge profits the car owners have been making over the years. It is one of the ironies of the

situation that just as their payrolls fall and their car outputs go down, all the companies are reporting

record profits made for the past year. 4. The machine is an electronic computer which does the job in

a fraction of the time taken by dozens of the speediest wage clerks. 5. It was a sudden wind change

that sent the first black waves lapping over dozens of holiday beaches and oyster beds, bringing

destruction which will cost millions of francs. 6. Public support for the railway strike decision is

growing. This is shown in an opinion poll published in yesterdays Mail.

Тема 5. Фразеологические единицы как единицы перевода.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Проанализируйте выделенные словосочетания и переведите предложения: 1. Under Sir

Maurice Hodgson, its new chairman, Dunlop is putting more assets up for sale to get its debts down.

2. Among the hardest decision is weeding out those stores that do not, and probably cannot, live up

to the new demands. 3. Unexpectedly low sugar production was at first responsible for pushing prices

up, but stock have soared too because market expects prices to rise further. 4.It ties up cash we

could put to better use elsewhere. 5.It will give us an edge on the market at home. 6.I wll look into

that matter on Monday. 7. The government keeps out foreigners with import controls ? though I must

admit, I feel sure we could hold our own against foreign goods. 8.I would like to get on with it

straightaway. 9.Your record with the bank is good. 10.I want to put things into action right now. 11. I

would like to have a go at Sales. 12. You must take out exchange cover. 13. From his days at the

head of British Layland, the carmaker, and ICL both of them troubled companies, Sir Mickael

Adwards has won a reputation for clearing the decks. 2. Most insurance companies put in some

exceptions like outbreak of War or Act of God (something out of the ordinary which cannot be

considered a normal risk). 3. No company wants to get a reputation for being a bad payer. 4. A

couple of strong letters have been sent to this firm with no reply. 5.You put us in a nice mess. 6.Their

firm is in the red as it is. 7.There are other competitors and they could quite ea sily make a quick

recovery. 8. Traditional gilt-edged securities pay a fixed rate of interest. 9.But that is no reason to

throw the export idea out of the window. 10. Be sure, the new model is tuned to perfection. 11.She is

a real secretary, knows word processing backwards. 12.I have reached an agreement. It?s a good

deal all round, but he thinks there is more to this than meets the eye.

Тема 6. Окказионализмы и неологизмы 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Ex. 1 Переведите следующие предложения. 1. These shortcomings have been much in display

over the plans for the so-called NATO multilateral force the mixed-manned seaborne nuclear

deterrent. 2. Another deterrent to independent action is money, and the average Congressman

chooses the line of least resistance. 3. Local offcials who obstruct or refuse registration can also be

severely punished (though jury trials are a somewhat flimsy deterrent in the south of the U.S.A.). Ex.

2 1. An important step, which will certainly influence the discussions, was the Soviet offer on the

so-called "minimum deterrent" made by the Soviet Foreign Minister at the U.N. General Assembly. 2.

In relation to the first task important new ground was broken by the Soviet "minimum deterrent"

proposal. This meets all Western objections on the grounds of security to previous Soviet proposals

and has been welcomed by some Western disarmament experts. 3. These shortcomings have been

much in display over the plans for the so-called NATO multilateral force the mixed-manned seaborne

nuclear deterrent. 4. The M.L.F. will be launched with or without Great 'Britain and any prevarication

would only increase the political price of clinging to an independent deterrent. 5. Another deterrent to

independent action is money, and the average Congressman chooses the line of least resistance. Ex.

3 Прочитайте текст, обращая внимание на выделенные выражения, ответьте на вопросы после

текста, переведите текст. A FUDDY-DUDDY OR A HOTSHOT? A lot of people thought Uncle Max

was crazy. He was always losing things in his topsy-turvy office where papers were scattered all

over, or he was trying to explain some new scientific mumbo jumbo that no one else could

understand. He was so wishy-washy that I once saw him waste ten minutes trying to decide whether

to wear a blue shirt or a white one. It was only later we discovered that the old fuddy-duddy, who

spent most of his time alone with his books, was a very important scientist. He worked in a secret

government operation. He was a hotshot rocket technician in one of the most hush-hush projects of

this century. 1. If something is topsy-turvy, is it neat? Do you know of any places that are topsy-turvy?

2. If someone talks mumbo jumbo, is it clear to you? 3. If something is hush-hush, does everyone

know about it?

Тема 7. Синонимия и проблемы перевода. 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Ex. 1 Прочитайте текст, обращая особое внимание на выделенные выражения, переведите

текст. WHAT A GROUP! Last year my English class was full of characters. That's a polite way of

saying it had some unusual people that I will never forget. One student was such a hard worker that

he learned all the idioms in our book by heart. He was always saying things like "I am on cloud nine,

or I am green with envy." We never knew if he meant what he said or if he was just practicing

English. Another student had a sweet tooth. She would bake lots of breads and cakes and bring them

to every class for us to share during breaks. Two students met in the class and fell head over heels in

love. We were all invited to their wedding and had a great time. Then there was a student who was

always pulling someones leg. For example, one day before class, he put a long homework

assignment on the board and made us think that the teacher had given it. We all had long faces until

the teacher came in. Then we realized that someone had played a joke on us. Ex. 2 Переведите

следующие предложения. 1. The mineworkers and steel workers current demands are two cases

about which there is speculation. 2. The minister doubtless has in mind demands from the employers

that, in the case of wages, strong action should be taken if the board denounces any particular claim.

3. In any case, what the interpreter is after is the reasoning the sequence of arguments, starting with

the premises and leading up to the conclusions. 4. The delegation wished to go on record that they

viewed with great concerns this act of overt aggression. 5. Important offcial records are issued in the

fve offcial languages: Chinese, English, French, Russian and Spanish. Ex. 3 Проанализируйте и

переведите следующие предложения. 1. For these reasons the dreams of a solution along these

lines are empty castles in the clouds. 2. The right of the states to decide voting qualifcations is

preserved, so long as it is not used for systematic discrimination. 3. However, any concession as

valuable as this was to the British could not be allowed to evaporate. 4. But for their refusal to return

all prisoners, the armistice would have been already signed. 5. His reasons are anything but simple.

6. No doubt new men will be needed as well as a new attitude and new ideas. Ex. 4 Переведите

следующие предложения. 1. What the report prepared by a body of the most conservative character

does show is that newspaper economics, and particularly the enormous and growing reliance on

advertising revenue, puts the whole industry into crisis. 2. The defenders of the present United

Nations system point out that the agencies do in fact work together successfully on a number of

projects. 3. What does represent a growing danger for the effectiveness of this organization is the

reluctance of some of its members to render assistance in case of fnancial diffculties. 4. All the same

the state of the economy and the general trend of national politics do have some influence on the

voters. 5. It is bound to be a delicate operation, trenching as it does upon sensitive areas of a

nation?s cultural heritage and on its spiritual inadequacies.

Тема 8. Лексические трансформации. Особенности ЛТ в переводе с РЯ на АЯ и с АЯ на

РЯ

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Проанализируйте и критически оцените приведенный ниже перевод. Примите во внимание

роль заглавия, семантику, синтактику, прагматику и стиль текста. Схема предпереводческого

анализа 1. Сбор внешних сведений о тексте: - автор оригинального текста; - время создания и

публикации оригинального текста; - источник (книга, интернет-сайт, журнал или газета). -

реципиент текста. 2. Определение состава информации (когнитивная, оперативная,

эмоциональная, эстетическая) и ее плотности (высокую среднюю низкую). 3. Коммуникативная

цель или коммуникативное задание текста. 4. Речевой жанр. ТЕКСТ Иракские арабы-сунниты

захвачены на ничейной земле между Исламским государством (ИГ) и курдами. Все большую

озабоченность у ООН вызывают 559 арабов-суннитов, 'застрявших' в /ничейной' земле между

боевиками Исламского государствами (ИГ) и Курдскими войсками. Верховный комиссар ООН

по правам человека сообщил, что они провели три месяца в ухудшающихся жизненных условиях

в районе города Синджар. С 4 февраля у них не было доступа к пище и питьевой воде. Как

сообщают, из-за холодной погоды умерло двое детей и две женщины, после чего ИГ

обстреляло их три раза. Представитель Управления Верховного Комиссара по правам

человека Руперт Колвилл заявил, что ИГ неоднократно угрожало им, что будут подвергать их

дальнейшими нападениями до тех пор, пока они не согласятся переехать жить на территорию,

контролируемую группой джихадистов. Он призвал правительство Курдистана действовать как

можно быстрее, чтобы обеспечить для этой группы чрезвычайно уязвимых людей

безопасность, защиту и доступ к гуманитарной помощи. Колвилл добавил, что, если бы у

курдских властей были соображения по поводу вопросов безопасности этой группы, они

должны были проверять людей в индивидуальном порядке, в безопасности, открыто и

согласно закону. Он не сказал, откуда родом были эти люди, но как сообщают, курдские

войска выдворили из страны десятки семей, чьи родственники-мужчины были обвинены в

пособничестве Исламскому государству. ОРИГИНАЛ Iraqi Sunni Arabs 'trapped in no-man's land

between IS and Kurds' The UN is increasingly concerned about 559 Sunni Arab Iraqis stuck in

no-man's land between Islamic State (IS) militants and Kurdish forces. The UN High Commissioner

for Human Rights said they had spent three months living in deteriorating conditions near the town of

Sinjar. Since 4 February, they have been unable to access food and drinking water. Two children and

two women are believed to have died due to the cold weather, and IS has shelled them three times.

A spokesman for the Office of the High Commissioner on Human Rights Rupert Colville said the

so-called IS had apparently threatened them with further attacks unless they agreed to relocate to

territory controlled by the jihadist group. He urged the Kurdistan Regional Government to "act as

quickly as possible to ensure the safety, protection and access to basic humanitarian assistance for

this group of extremely vulnerable people". If the Kurdish authorities had security concerns about the

group, they should vet people "on an individual basis in a safe location, in full transparency and in

accordance with the law", Mr Colville added. He did not say where the stranded people were from,

but Kurdish forces are reported to have expelled dozens of families whose male relatives were

suspected of having fought for or aided IS fighters.

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Лексические проблемы перевода.

2. Лексические группы и особенности перевода единиц, относящихся к этим группам.

3. Переводческая ономастика: категории имен, проблемы и пути решения.

4. Культуроспецифичные концепты и реалии. Способы перевода безэквивалентной лексики.

5. Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика.

6. Ложные друзья переводчика: межъязыковая омонимия как проблема перевода

7. Термин как единица перевода.

8. Терминологическая полисемия в переводе

9. Терминологическая омонимия в переводе

10. Терминологическая синонимия в переводе.

11. Фразеологические единицы как единицы перевода.



 Программа дисциплины "Лексические аспекты перевода (второй иностранный (английский) язык)"; 45.03.02 Лингвистика; доцент,

к.н. Праченко О.В. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 16.

12. Виды ФЕ и способы их перевода.

13. Синонимия и проблемы перевода. Синонимы в тексте и эффект синонимизации.

14. Контрастивные аспекты лексической сочетаемости в английском и русском языках и

отражение их в переводе.

15. Генерализация

16. Конкретизация

17. Антонимический перевод,

18. Компенсация потерь, возникающих в процессе перевода

19. Смысловое развитие и целостное преобразование.

20. Различные виды классификаций ЛТ
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Национальный корпус русского языка - www.ruscorpora.ru

онлайн-словарь сочетаемости - www.ozdic.com

портал переводчиков - translations.web-3.ru

Оксфордский онлайн-словарь английского языка - https://en.oxforddictionaries.com/

онлайн словарь переводчика - multitran.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Лексические аспекты перевода (второй иностранный (английский)

язык)" 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.

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

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение

(немецкий и второй иностранный (английский) языки) .
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