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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-10 способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной

коммуникации

ОПК-13 способностью работать с электронными словарями и другими электронными

ресурсами для решения лингвистических задач

ОПК-6 владением основными способами выражения семантической, коммуникативной

и структурной преемственности между частями высказывания -

композиционными элементами текста

ОПК-8 владением особенностями официального, нейтрального и неофициального

регистров общения

ПК-10 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и

стилистических норм

ПК-11 способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе

ПК-12 способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности,

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста

перевода и темпоральных характеристик исходного текста

ПК-13 владением основами системы сокращенной переводческой записи при

выполнении устного последовательного перевода

ПК-15 владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы,

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных

делегаций)

ПК-25 владением основами современных методов научного исследования,

информационной и библиографической культурой

ПК-7 владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей

точному восприятию исходного высказывания

ПК-8 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 наиболее важные проблемы современных исследований, содержание и структуру перевода как вида

речемыслительной деятельности, психолингвистические основы

процессов генерации и восприятия текста, коммуникативную установку и профессиональную компетенцию

автора и переводчика, текст как объект перевода, структуру текста как

отражение референтной ситуации, семиотическое представление об элементах текста,

структурно-семантическую организацию текста, виды переводческой и парапереводческой

деятельности, типологизацию переводов, способы анализа текста при устном и письменном переводе,

основные принципы теории перевода, денотативную теорию перевода, семантическую теорию перевода,

трансформационную теорию перевода, семантическую теорию перевода, теорию уровней эквивалентности,
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машинный перевод, особенности перевода

публицистических, научно-технических, деловых и юридических текстов, перевод как способ формирования

коммуникативной компетентности

 Должен уметь: 

 переводить письменно и устно научно-популярные, социально-экономические, политические тексты, а также

официальные документы делового, юридического, международно-дипломатического характера, переводить

устно и с листа тексты газетно-информационного характера, переводить устно и последовательно

выступления и беседы, редактировать русские и английские переводы, реферировать различные тексты

политического и общенаучного характера.

 Должен владеть: 

 оформлением переводческой документации, навыками скорописи, навыками протоколирования

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 уметь использовать теоретические знания на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.27 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и

культур)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4, 5 курсах в 8, 9 семестрах.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 112 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 112 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 32 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре; экзамен в 9 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Вводное занятие:

переводческая деятельность.

Особенности письменного

перевода.

8 0 6 0 2

2.

Тема 2. Корректирование и

редактирование перевода

8 0 6 0 2

3.

Тема 3. Лексические аспекты

перевода (английский

язык↔русский язык)

8 0 12 0 3

4.

Тема 4. Грамматические аспекты

перевода (английский

язык↔русский язык): морфология

и синтаксис

8 0 12 0 3

5.

Тема 5. Дискурсивные и

жанрово-стилистические аспекты

перевода (английский

язык↔русский язык)

8 0 8 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Передача

интертекстуальной,

экспрессивно-оценочной и

образно-ассоциативной

информации

8 0 8 0 2

7.

Тема 7. Портфолио письменных

работ переводчика

8 0 4 0 2

8.

Тема 8. Лексико-грамматические и

стилистические характеристики

деловых писем на английском

языке.

9 0 14 0 4

9.

Тема 9. Лексико-грамматические и

стилистические аспекты

юридического перевода

9 0 14 0 4

10.

Тема 10. Лексико-грамматические и

прагматические аспекты перевода

научных текстов.

9 0 14 0 4

11.

Тема 11. Лексико-грамматические и

прагматические аспекты военного

перевода.

9 0 14 0 4

  Итого   0 112 0 32

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводное занятие: переводческая деятельность. Особенности письменного перевода.

Переводчик как посредник в межъязыковой и межкультурной коммуникации. Специфика работы устного и

письменного переводчика. Роль современных технологий в работе переводчика (машинный перевод,

автоматизированный перевод - CAT, TM-системы). Предпереводческий анализ текста оригинала и выработка

общей стратегии перевода. Установление межъязыковых и межкультурных различий в обозначении элементов

предметно-логического значения имени, признака, действия и их учет в переводе.

Тема 2. Корректирование и редактирование перевода

Общее понятие о редакторском анализе и критериях редакторской оценки. Текст как объект работы редактора.

Логический аспект редактирования. Понятие 'норма перевода'. Проблемы интерференции. Типы переводческих

ошибок в пространстве английский язык ↔русский язык и оценка качества перевода. Принципы

корректирования и редактирования перевода.

Тема 3. Лексические аспекты перевода (английский язык↔русский язык)

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

Имена-аббревиатуры: симметрия и асимметрия соответствий. Культуроспецифичные концепты и реалии:

способы перевода "безэквивалентной" лексики. Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика.

Ложные друзья переводчика: межъязыковая омонимия как проблема перевода. Термин как единица перевода.

Терминологическая полисемия, омонимия, синонимия в переводе. Фразеологические единицы как единицы

перевода. Виды фе и способы их передачи в переводе. Окказионализмы и неологизмы: идентификация

проблемы и пути решения.

Синонимия и проблемы перевода. Синонимы в тексте и эффект синонимизации. Контрастивные аспекты

лексической сочетаемости в АЯ и РЯ и учет различий в

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

Тема 4. Грамматические аспекты перевода (английский язык↔русский язык): морфология и синтаксис 

Категории рода и числа: проблемы межъязыковой асимметрии и переводческие решения. Признак предмета:

способы выражения. Номинативные группы и

аттрибутивные сочетания. Степени сравнения в АЯ и РЯ. Действие и его признаки. Категории времени и вида

глагола. Согласование времен. Контрастивные аспекты выражения модальности в АЯ и РЯ. Актуальное членение

предложения. Тема рематическая организация в АЯ и РЯ. Структурно-синтаксические преобразования.

Организация групп субъекта и предиката в современном русском и английском языках. Выражение

субъектно-объектных отношений в АЯ и РЯ. Сложное предложение. Виды синтаксической связи и особенности

ее передачи в переводе ая↔ря. Грамматические трансформации. Особенности в переводе с РЯ на АЯ и с АЯ

на РЯ

Тема 5. Дискурсивные и жанрово-стилистические аспекты перевода (английский язык↔русский язык) 
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Специальный перевод: особенности взаимодействия ая и ря в переводе

специальных (информативных) текстов с учетом их дискурсивно-жанровой

принадлежности. Художественный перевод. Жанрообразующие средства АЯ и РЯ. Стилистические приемы и

выразительные средства в оригинале и переводе. Регистр и стиль в переводе: проблемы и пути решения.

Тема 6. Передача интертекстуальной, экспрессивно-оценочной и образно-ассоциативной информации

Экспрессивно-оценочные значения, средства выражения и способы передачи в переводе. Метафоры и

сравнения. Эффект остранения и проблемы перевода. Импликатуры: проблема исчисления и передачи в

переводе. Риск асимметрии. Интертекстуальные проблемы перевода. Прецедентные феномены (имена,

высказывания, ситуации, тексты) в оригинале и переводе

Тема 7. Портфолио письменных работ переводчика

Переводческое портфолио: понятие, структура, особенности составления. Знакомство с особенностями

оформления перевода личных документов с/на английский язык, нотариат ("Союз переводчиков России.

Письменный перевод. Рекомендации переводчику и заказчику", Москва 2004; Законодательство РФ о

нотариальном заверении перевода. ФЗ "Основы законодательства РФ о нотариате").

Шаблоны переводов. Оформление перевода для сдачи заказчику. Подшив перевода к

ксерокопии документа. Переводческая этика и моральный кодекс переводчика. Требования к оформлению

перевода личных документов. Требования к оформлению перевода личных документов для нотариального

заверения подписи переводчика .

Тема 8. Лексико-грамматические и стилистические характеристики деловых писем на английском языке.

Лексико-грамматические и стилистические характеристики деловых писем на русском и английском языке.

Перевод писем-приглашений. Перевод писем-запросов. Перевод претензий и рекламаций. Перевод контрактов.

Перевод документов совместного предприятия. Перевод транспортных накладных. Перевод страхового полиса.

Тема 9. Лексико-грамматические и стилистические аспекты юридического перевода

Лексико-грамматические и стилистические аспекты юридического перевода. Основные сложности перевода и

типичные ошибки. Перевод документов физических лиц (удостоверение личности, документы об образовании и

др.). Перевод доверенностей, свидетельств, сертификатов. Перевод процессуальных документов. Перевод

законов и нормативных актов.

Тема 10. Лексико-грамматические и прагматические аспекты перевода научных текстов.

Лексико-грамматические и прагматические аспекты перевода научных текстов различной тематики. Основные

сложности перевода и типичные ошибки. Перевод научно-популярных текстов. Аннотированный перевод научных

текстов. Реферативный перевод научных публикаций. Перевод научных рецензий. Перевод учебно-научной

литературы.

Тема 11. Лексико-грамматические и прагматические аспекты военного перевода.

Перевод военной публицистики. Перевод военно-научных текстов. Перевод регламентирующих текстов (уставы,

наставления, донесения и др.). Две основные группы английской военной лексики: - военная терминология,

обозначающая понятия, которые связаны непосредственно с военным делом, вооруженными силами, способами

ведения вооруженной борьбы и т. д.; - военно-техническая терминология, включающая научно технические

термины; и сленг, представленный словами и сочетаниями, которые часто употребляются в устной разговорной

речи английских военнослужащих и являются фактически стилистическими синонимами соответствующих

военных терминов.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

translation in practice - www.coursera.org/learn/translation-in-practice

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-10 , ОПК-13 ,

ОПК-6 , ОПК-8 , ПК-10 ,

ПК-11 , ПК-12 , ПК-13 ,

ПК-15 , ПК-25 , ПК-7 ,

ПК-8

3. Лексические аспекты перевода (английскийязык↔русский

язык)

4. Грамматические аспекты перевода (английский

язык↔русский язык): морфология и синтаксис

5. Дискурсивные и жанрово-стилистические аспекты перевода

(английскийязык↔русский язык)

6. Передача интертекстуальной, экспрессивно-оценочной и

образно-ассоциативнойинформации

2

Письменное

домашнее задание

ОПК-10 , ОПК-13 ,

ОПК-6 , ОПК-8 , ПК-10 ,

ПК-11 , ПК-12 , ПК-13 ,

ПК-15 , ПК-25 , ПК-7 ,

ПК-8

1. Вводное занятие: переводческая деятельность.

Особенности письменногоперевода.

2. Корректирование и редактирование перевода

3. Лексические аспекты перевода (английскийязык↔русский

язык)

4. Грамматические аспекты перевода (английский

язык↔русский язык): морфология и синтаксис

5. Дискурсивные и жанрово-стилистические аспекты перевода

(английскийязык↔русский язык)

6. Передача интертекстуальной, экспрессивно-оценочной и

образно-ассоциативнойинформации

7. Портфолио письменных работ переводчика

3

Письменная работа

ОПК-10 , ОПК-13 ,

ОПК-6 , ОПК-8 , ПК-10 ,

ПК-11 , ПК-12 , ПК-13 ,

ПК-15 , ПК-25 , ПК-7 ,

ПК-8

1. Вводное занятие: переводческая деятельность.

Особенности письменногоперевода.

2. Корректирование и редактирование перевода

3. Лексические аспекты перевода (английскийязык↔русский

язык)

4. Грамматические аспекты перевода (английский

язык↔русский язык): морфология и синтаксис

5. Дискурсивные и жанрово-стилистические аспекты перевода

(английскийязык↔русский язык)

6. Передача интертекстуальной, экспрессивно-оценочной и

образно-ассоциативнойинформации

7. Портфолио письменных работ переводчика

   Экзамен 

ОПК-10, ОПК-13,

ОПК-6, ОПК-8, ПК-10,

ПК-11, ПК-12, ПК-13,

ПК-15, ПК-25, ПК-7,

ПК-8 

 

Семестр 9
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание

ОПК-10 , ОПК-13 ,

ОПК-6 , ОПК-8 , ПК-10 ,

ПК-11 , ПК-12 , ПК-13 ,

ПК-15 , ПК-25 , ПК-7 ,

ПК-8

8. Лексико-грамматические истилистические

характеристикиделовых писем на английскомязыке.

9. Лексико-грамматические истилистические

аспектыюридического перевода

10. Лексико-грамматические ипрагматические аспекты

переводанаучных текстов.

11. Лексико-грамматические ипрагматические аспекты

военногоперевода.

2

Контрольная

работа

ОПК-10 , ОПК-13 ,

ОПК-6 , ОПК-8 , ПК-10 ,

ПК-11 , ПК-12 , ПК-13 ,

ПК-15 , ПК-25 , ПК-7 ,

ПК-8

8. Лексико-грамматические истилистические

характеристикиделовых писем на английскомязыке.

9. Лексико-грамматические истилистические

аспектыюридического перевода

10. Лексико-грамматические ипрагматические аспекты

переводанаучных текстов.

11. Лексико-грамматические ипрагматические аспекты

военногоперевода.

3

Письменная работа

ОПК-10 , ОПК-13 ,

ОПК-6 , ОПК-8 , ПК-10 ,

ПК-11 , ПК-12 , ПК-13 ,

ПК-15 , ПК-25 , ПК-7 ,

ПК-8

8. Лексико-грамматические истилистические

характеристикиделовых писем на английскомязыке.

9. Лексико-грамматические истилистические

аспектыюридического перевода

10. Лексико-грамматические ипрагматические аспекты

переводанаучных текстов.

11. Лексико-грамматические ипрагматические аспекты

военногоперевода.

   Экзамен 

ОПК-10, ОПК-13,

ОПК-6, ОПК-8, ПК-10,

ПК-11, ПК-12, ПК-13,

ПК-15, ПК-25, ПК-7,

ПК-8 

 

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 9

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

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

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

освоения образовательной программы

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 3, 4, 5, 6

Демонстрационный вариант контрольной работы �1

Переведите предложения и объясните, какие переводческие трансформации Вы предприняли.

1. I can't wait to be on my way back home in Sasquatch, Oregon.

2. At this moment O'Brien glanced at his wrist-watch.

3. I don't dislike you, Mr. Mont, but Fleur is everything to me.

4. Executives have to keep workers satisfied in order to reduce job hopping.

5. Demand for oil is 12 percent higher than it was a decade ago. Gas demand is 30 percent higher.

6. Nations wish to see improvements.

7. Important changes are occurring in the political life of Afghanistan.

8. Visitors are requested to leave their coats in the coatroom.

9. He was the first to raise that question.

10.His grandfather married a Rothschild and there have been financial and family links between the two banking clans

ever since.

Демонстрационный вариант �2.

Выполните контрольный перевод текста (60 минут со словарём).

US Rolls out Most Expensive Jet

The first of a fleet of the world's most expensive fighter jet, the FA-22 Raptor, is being commissioned into the United

States Air Force. The US military has ordered 277 planes, the first of which was due to roll out onto the tarmac at its

manufacturing base in Georgia on Wednesday. It is to join a fighter squadron based close to the capital, Washington, DC.

The FA-22 stealth fighter can fly at 1500 km/h and still remain undetected by radar.
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It fires precisely targeted smart bombs and can engage hostile aircraft far beyond the pilot's vision. That is the impressive

part of the story. Irrelevant? The other part is that, at a cost of about $260m (£142m) each, the Raptor is designed to fight

a potential Soviet enemy that no longer exists, and a Third World War that - if it ever happens - will be very different from

what could have been imagined in 1981. Some years ago there was a serious attempt in the Congress to scrap the whole

project, especially as the revised cost exceeded four times the original estimate. It failed largely because of pressure from

military contractors and labour unions in the states that will directly benefit from this multi-billion dollar programme. The

introduction of the new fighter jet comes in the same week that its manufacturer, Lockheed-Martin, announced a 40% rise

in profits as it processes orders for its next generation of fighter aircraft, the F-35.

(By David Bamford, BBC Defence and Security correspondent)

 2. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Ex. 1

Переведите на русский язык следующие имена собственные, соблюдая правила транскрипции и транслитерации:

Goldencalf, Charlotte Poole, Robert Seamans, Nathaniel Jones, Charles Fishman, Ronald Wing, Lynn Castner, Ike

Amter, Weaver, Lerwick, Wright, Castle, Brownhills, South-End, Whittington, Armstrong, Flynn, Windermere, Saint Abbs

Head, Charney, JamesChaney, Michael Schwerner, Andrew Goodman, Atherton, Maurice, Blanche, Peter Carter, Robert

Carrow, Vic Feather, Lovett

Ex. 2

Переведите на русский язык имена собственные (учтите возможность вариантов, особенно для исторических и

библейских имен):

Daniel, David, Eugene, Jacob, Judith, Matthew, Michael, Moses, Thomas, Walter, William

Ex. 3

Переведите на русский язык названия и прозвища американских штатов:

New Jersey - The Garden State, Massachusetts - The Bay State, Vermont - The Green Mountain State, Kentucky - The

Bluegrass State, Louisiana - The Pelican State, Mississippi - The Magnolia State, Illinois - The Prairie State, Florida - The

Sunshine State, Texas - The Lone Star State, California - The Golden State, Nevada - The Silver State, Montana - The

Treasure State, Washington - The Evergreen State, Alaska - The Last Frontier, Arizona - The Grand Canyon State.

Ex. 4

Предложите эквиваленты на русском языке для следующих американских праздников:

April Fool's Day, Memorial Day, Flag Day, Labor Day, Columbus Day, Thanksgiving, Easter, New Year's Eve,

Halloween, Ash Wednesday

Ex. 5

Предложите русские эквиваленты для следующих географических имен собственных:

The Gulf Coast, The Great Lakes, The Bahama Islands, The Chesapeake Bay, The Rockies, Superior Lake, Yellowstone

National Park, Bosporus, The English Cannel, The Hague, Genoa, Cologne, Persian Gulf, New Hampshire New

Caledonia, Munich, Naples, Orange River, Red Sea, Rhine, South Carolina, Tierra del Fuego, Venice, Upper Volta.

Ex. 6

Предложите русские эквиваленты для следующих обозначений жителей городов:

Parisians, Chicagoans, Venetians, Mancunians, Neapolitans, Aberdonians, Milanese, Glaswgians, Liverpudlians,

Viennese, Muscovites, Romans.

Ex. 7

Передайте имя собственное:

Shakespeare was born in Stratford-on-Avon.

At the age of 26 Mozart moved from his native town Zalchburg to Vienna.

If you are fond of painting, you?ll go to the Tate Gallery.

William Turner is a famous English painter.

The king William had many talents.

Wimbledon is the centre of lawn tennis.

Salt Lake City is the capital of the state of Utah.

Each state in the USA has its nickname, Florida is called the Sunshine State, Texas ? the Lone Star State.

He likes Wall Street Journal.

They have just left the Hague.

He swam across the English Channel.

Winter Palace is a beautiful place.

Ex. 8

Произведите прагматическую адаптацию в переводе на русский язык:

Who did you see? Was it a Cheap Jack?

Don't throw out the child with the bath!

Don't teach her, she is no chicken!

It is dog-cheap!

I don't understand him, it is a double dutch.

And we went empty-handed.
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You cannot eat your cake and have it too.

Men adore the golden calf.

Do you really know this man or is it a nodding acquaintance?

Capital sentences happen not often.

This company has the big capital gains.

It was a candle auction.

I haven't seen her for ages, she lives in an out-of-the way place.

It was an-hour-early visitor.

Put your trust in God and keep your powder dry.

They had reached the condition to see pink elephants.

A bird in the hands is worth two in the bush.

A fine suit doesn't make a gentleman.

Ex. 9

Произведите конкретизацию в переводе следующих высказываний:

Privacy was impossible.

Neuchatel is an old city with a long history; it's a prosperous place - very dignified and select.

Portsmouth College of Technology has offered a lectureship in its economic department to a former Conservative MP.

C.P. Snow resigned from his ministership because he didn't like the way the Labour Government was developing.

The hard-cover fiction market is going through a lean time, with readers reluctant to pay 15 shillings or more for

something they will eventually get for 3 s.

There was a clock in the room - massive affair of marble and guilt.

It was now perfectly clear to me that my previous pattern of life was gone forever.

He came in sight of the lodge, a long, low, frowning thing of red brick.

The migration of the brains from Great Britain is taking place because the facilities for research and development are

poverty-stricken here.

All the hotels in the city provide parking facilities.

Ex. 10

Произведите генерализацию. в переводе следующих высказываний:

The dog sniffed every inch of the ground.

A 120-voice choir was performing in the open air.

She was killed in a car crash.

She was working to the last ounce of effort.

The five-minute meeting with reporters was over.

Ex. 11

Переведите текст, подыскав соответствия для выделенных слов. Определите используемые трансформации.

At one point during my career I held and administrative point in the government, which generally precluded the practice of

ongoing therapy. I did from time to time, however, see people for brief consultations. Often they were high-ranking

political figures. One such was Mr. R., a wealthy lawyer on leave of absence from his firm while serving in general

counsel to a large federal department. It was June. Mr. R. had consulted me about his son, Roger, who had turned fifteen

the month before. Although Roger had been a good scholar in one of the suburban public schools, his marks had

declined gradually but steadily throughout the ninth grade. In his end-of-the-year evaluation the school guidance

counselor had told Mr. and Mrs. R. that Roger would be promoted to the tenth grade but suggested a psychiatric

evaluation to determine the cause of his academic decline.

Ex. 12

Определите целесообразность использования добавлений в переводе следующих высказываний:

The flowers carpeted the hills and fields.

They watched the criminal out of the court room.

Professionally, he can be completely relied on.

According to the company's president, the reorganization is inevitable.

There were no villagers nearby to ask the way.

He stole a look at the girl.

 3. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Переведите, комментируя используемые приемы перевода на лексическом и грамматическом уровне (глагол to

go):

We went to Rome.

Gladys had just gone into the kitchen.

I went home at the weekend.

We went swimming very early.

Maybe they've just gone shopping.

He went for a walk.
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His second son, Paddy, had gone to live in Canada.

I must go and see this film.

She will have to go to school.

His son went to a top university in America.

There's a mountain road that goes from Blair stown to Millbrook Village.

Don't you go thinking it was your fault..

He went even further in his speech to the conference.

The weeks go so quickly!

Most of my money goes on bills.

The money goes to projects chosen by the community.

The Turkish president has gone on television to defend new security measures.

The institute of Export now fears that 100,000 jobs will go.

He had made a tactical error and he had to go.

The really interesting ingredients go into the dishes that we all love to eat.

He was trying to push it through the hole and it wouldn't go.

This knob goes here.

His eyes are going; he says he has glaucoma.

It looked as though the battery was going.

Any hope? No, he's gone.

I'm going bald.

You'd better serve it to them before it goes cold

50,000 companies have gone out of business.

As President, he affirmed that no tyranny went unnoticed

What about my copier? Can you get it going again?

The bell went for the break

The days are gone when you could leave your door unlocked at night.

I can see that some colours go together and some don't.

Wear something else. This won't go.

The story goes that she went home with him that night... The story goes like this..: As the saying goes, 'There's no smoke

without fire.'

She stopped in front of a painting of a dog and she started going 'woof woof'.

He's good company, as small boys go.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

На экзамене предлагается выполнение двух заданий:

1. Письменный перевод с иностранного языка на русский

2. Реферируемый перевод с русского языка на иностранный.

Образцы текстов на реферирование и перевод

Образец 1

The executive power shall be vested in a President of the United States of America. He shall

hold his office during the term of four years, and, together with the Vice President, chosen for the

same term, be elected, as follows: Each state shall appoint, in such manner as the Legislature thereof

may direct, a number of electors, equal to the whole number of Senators and Representatives to which

the State may be entitled in the Congress: but no Senator or Representative, or person holding an

office of trust or profit under the United States, shall be appointed an elector. The electors shall meet

in their respective states, and vote by ballot for two persons, of whom one at least shall not be an

inhabitant of the same state with themselves. And they shall make a list of all the persons voted for,

and of the number of votes for each; which list they shall sign and certify, and transmit sealed to the

seat of the government of the United States, directed to the President of the Senate. The President of

the Senate shall, in the presence of the Senate and House of Representatives, open all the certificates,

and the votes shall then be counted. The person having the greatest number of votes shall be the

President, if such number be a majority of the whole number of electors appointed; and if there be

more than one who have such majority, and have an equal number of votes, then the House of

Representatives shall immediately choose by ballot one of them for President; and if no person have a

majority, then from the five highest on the list the said House shall in like manner choose the

President. But in choosing the President, the votes shall be taken by States, the representation from

each state having one vote; A quorum for this purpose shall consist of a member or members from two

thirds of the states, and a majority of all the states shall be necessary to a choice. In every case, after

the choice of the President, the person having the greatest number of votes of the electors shall be the

Vice President. But if there should remain two or more who have equal votes, the Senate shall choose
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from them by ballot the Vice President.

Образец 2

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение, порядок создания,

деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических лиц,

формирования и использования имущества некоммерческих организаций, права и обязанности

их учредителей (участников), основы управления некоммерческими организациями и

возможные формы их поддержки органами государственной власти и органами местного

самоуправления.

2. Настоящий Федеральный закон применяется по отношению ко всем некоммерческим

организациям, созданным или создаваемым на территории Российской Федерации, постольку,

поскольку иное не установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными

законами.

2.1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок создания и деятельности на территории Российской

Федерации структурных подразделений иностранных некоммерческих

неправительственных организаций.

2.2. Положения настоящего Федерального закона, определяющие порядок создания и

деятельности на территории Российской Федерации структурных подразделений иностранных

некоммерческих неправительственных организаций, применяются к структурным

подразделениям международных организаций (объединений) в части, не противоречащей

международным договорам Российской Федерации.

3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на потребительские кооперативы,

товарищества собственников жилья, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие

объединения граждан.

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 8, 9, 10, 11

Ex. 1

Переведите с учетом специфики грамматических аспектов перевода (предлоги):

От шума у нее заболела голова.

От боли она вскрикнула.

Деревья погибли от пожара.

Он устал с дороги.

Они сделали это со зла.

Мне было не до них.

Улицы были мокрыми от дождя.

Мы действовали по этому закону.

Машина движется по автостраде.

Это экзамен по химии.

Этот звук был слышен по всей равнине.

Он отсутствует по болезни.

Она принимает этот медикамент по совету доктора.

Я это сделал по глупости.

Ex. 2

Переведите, принимая во внимание анимизм английского предложения (неодушевленное существительное =

активный агенс):

В результате авиационной катастрофы погибли 78 человек.

Из-за тумана остановилось движение транспорта

Из-за раскола в партии к власти пришел Линкольн.

На следующей неделе в Париже состоится важная встреча (to host).

Ex. 3

Используйте страдательный залог для перевода следующих русских неопределенно-личных предложений на

английский язык:

Мне дали книгу.

Меня спросили об этом.

Его не спрашивали об этом.

Ему сказали больше работать.

Ему не могут дать отпуск сейчас.

О них много говорили.

Об этом фильме много говорили.

Первые шаги в этой области предприняла ЮНЕСКО.
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Ему дали деньги.

Мне предложили работу.

Ее считают хорошей учительницей.

Послали за врачом.

Главную роль играла Татьяна Доронина.

На меня произвела большое впечатление музыка Шостаковича.

Ей подарили флакон духов.

Этот мультфильм получил главную премию.

Ей назначили диету.

Своей карьерой он обязан родителям.

Ex. 4

Передайте русские безличные конструкции с помощью английских личных форм:

Радоваться надо, а не плакать.

Не надо так говорить.

Что делать? Куда идти?

Не стоит подписывать этот контракт.

Надо обязательно с ним увидеться.

Ex. 5

Переведите следующие высказывания, включающие английские фразеологизмы:

All the family was in trouble and Dad said: Really, something is rotten in the state of Denmark.

And now I could leave you?Call of duty!

He is not the boss, he is playing second.

Great weather for ducks!

He was a hard nut to crack.

You won?t have the cake, because you behaved ill.

I?m tired like the devil.

The money was stolen under his nose.

She was all to pieces.

You must take the bull by horns.

He was making a mountain out of a molehill.

They were given a green light.

I knew all the habits of this house residents, so I was there like a fish in the water.

Stretch your leg according to your cloth.

Don?t cry with one eye and laugh with the other.

I know this city like the palm of my hand.

Children went in for sports in the open air.

I am in a tight box.

He is in the black list.

He looks black.

He is not so black as he is painted.

He knows black from white.

Ex. 6

Произведите необходимые перестройки с учетом специфики английского атрибутивного сочетания в переводе:

Suddenly I saw my friend?s car.

In this region they have a lot of salt-producing mines and fish-breeding plants.

You have to deal with the Bank Credit Regulation Committee.

The President visited a rail-road-car-manufacturing plant.

This light night was full of night light.

It was an expensive body cream.

It was a deep guilty feeling.

She had a white leather cosmetics case.

Названия европейских городов появились в Америке в 16 веке.

Население Калифорнии выросло очень быстро.

Ex. 7

Назовите прием перевода:

Ей подарили чувяки - She was given the slippers.

Они посетили один аул в Адыгее - They visited a village in Adygheya.

The Shirrifs was the name that the Hobbits gave to their police - Шириффами хоббиты называли свою стражу.

And after visiting Norbury, they saw the Evenstar - И посетив Северн, они увидели Вечернюю Звезду.

It is miruvor, the cordial of Imladris (Tolkien) - Это необычайно живительный напиток здравур драгоценный дар

Имладриса.
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He goes hungry - Он всегда голодный.

As the story goes - Как говорится.

Where is this carpet to go? - Куда постелить этот ковер?

The clouds have gone - Тучи рассеялись.

She is gone (перен.) - Она скончалась.

My sight is going - Я теряю зрение.

This clause of the bill will have to go - Эта статья законопроекта должна быть выброшена.

The platform went - Трибуна рухнула.

He goes hot and cold - Его бросает в жар и в холод.

He goes frightening people with his stories - Он постоянно пугает людей своими рассказами.

Go ahead! - Вперед! (продолжайте, действуйте!)

They went off the deep end - Они сильно выпили (напились).

She went off the handle - Она вышла из себя.

Ex. 8

Прокомментируйте трансформации, произведенные в переводе:

He is a good man to keep away from. ? Лучше держаться от него подальше.

There was no need to tell me so. ? Этого мне можно было не говорить.

I felt an orphan in the wide world. ? Я был один-одинешенек на белом свете.

Mist covered a calm sea in the Strait of Dover. ? Спокойное море было окутано туманом в проливе Па-де-Кале.

When Tom awoke in the morning, he wondered where he was. ? Проснувшись поутру, Том долго не мог сообразить,

где он.

Ex. 9

Переведите на английский язык, обращая особое внимание на передачу отрицания:

Ничего не было сказано.

Ничего не может произойти.

Ни одного нового здания не было построено.

Ни одного предложения не было высказано.

Ни один студент не пришел.

Ничего неизвестно.

Никто не может прийти.

Ex. 10

Прокомментируйте специфику форм выражения отрицания в переводе:

Не могли бы вы сказать каким образом?? ? Would you tell us how??

Не могли бы вы подробнее остановиться на проблеме? ? Could you enlarge on the problem?

Не могли бы вы пояснить эти цифровые данные? ? Could you clarify the numerical values?

Не могли бы вы пояснить свою точку зрения? ? Could you clarify your point of view?

Не могли бы вы нам рассказать, почему это может привести к ошибке? ? Would you tell us why it can lead to errors?

Не пропадай! ? Keep in touch!

Я не мог не сказать ему об этом. ? I had to tell him about it.

Я думаю, Вы не правы ? I don?t think you are right.

Я думаю, что Вы говорите неправду ? I don?t think you say the truth.

Я думаю, Вы не в состоянии ответить на мой вопрос ? I don?t think you are in a position to answer my question.

Я думаю, что не смогу принять участие во встрече ? I don?t think I could take part in the meeting.

Ex. 11

Переведите с учетом грамматической специфики русского и английского языков:

Петр Третьяков хотел, чтобы народ увидел все эти замечательные картины.

Отец Джона хотел, чтобы тот помогал ему.

Произведения Генри Мура можно увидеть в этой галерее.

Роберту приходилось работать на маленькой ферме.

Usually we invite our friends to our place or come to see them ourselves.

Shakespeare produced thirty seven plays.

I did see this man.

It is this man that I saw.

The little office became silent.

Classes were to begin and the past week had seen a stream of new arrivals.

It is hard to make clear the situation.

She has chosen to go her own way.

They separated not to meet again for many years.

They were glad to have made such good progress.

The danger of flooding is believed to be over.

It is hoped that this Conference will contribute to the progress in the field of science.
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The Conference participants were addressed by the General Secretary of the United Nations.

They should be told that any documents will not be accepted after the deadline.

Two interpreters will be needed for each language.

You are asked to indicate when you intend to leae the hotel.

A conference banquet will be held on Wednesday.

A reception for Conference participants will be given on Monday.

The treasurer must keep the Director regularly informed of the financial position.

Participants paying after the deadline cannot appear in the official Congress papers.

Fees must be paid by bank transfer.

Voting by a show of hands is an easy method adopted by most organizations.

This idea advanced, we have to discuss it.

Being busy, he declined the invitation.

It looks like rain.

Doctors want him not to go out.

I am supposed to be there.

People are not supposed to smoke here.

I expect you to write to me.

I want you to understand me.

Knowing the subject well, he is not afraid of the coming exams.

Having a lot of time, he decided to go for a walk.

Being busy, the director could not see him.

The work having been done, everybody felt a great relief.

Without turning her head, she left the room.

 2. Контрольная работа

Темы 8, 9, 10, 11

Тексты для переводческого диктанта.

а) Дебитор гарантирует, что финансовые отчеты, представленные им банку согласно условиям настоящего

договора, составлены в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета и точно отражают

финансовое положение дебитора. Дебитор будет поддерживать в хорошем состоянии, за свой собственный счет,

все движимое и недвижимое имущество, находящееся в его владении. Дебитор в пятидневный срок письменно

уведомит банк обо всех изменениях в состоянии имущества, которые могут пагубным образом отразиться на

способности дебитора вести дела. Дебитор ведет бухгалтерский учет и позволяет любому сотруднику банка

посещать с инспекторскими проверками владения дебитора, проверять бухгалтерские книги, делать из них

выписки и обсуждать со служащими дебитора состояние его дел и финансовое положение. Дебитор обязуется

выполнять требования всех местных законодательных актов, законов штата и федеральных законов, относящихся

к деятельности дебитора.

б) Я согласен с тем, что все мое имущество, которым я владею индивидуально, совместно или от чьего-то имени и

которое в какое -либо время оказалось в вашем владении или под вашим управлением, включая принятое на

ответственное хранение, попадает под начисление процента, право наложения ареста и право использования в

качестве резерва для покрытия моей задолженности и выполнения других моих обязательств перед СБШ и будет

храниться СБШ в качестве гарантии осуществления мною платежей и выполнения обязательств перед СБШ. В

качестве гарантии получения вами процента, вы имеете право во своему усмотрению решать, какая часть

имущества может быть продана и каков порядок ее продажи, а также имеете права и средства компенсации,

предусмотренные ?Единым коммерческим кодексом? штата Нью - Йорк. Без вашего письменного согласия я не

допущу, чтобы на какое - либо обеспечение, находящееся на моих счетах, которое я имею в настоящее время или

буду иметь в будущем, был наложен арест, начислен процент, либо оно было сдано в аренду или обременено

каким -либо иным образом, кроме как взимаемым вами процентом.

 3. Письменная работа

Темы 8, 9, 10, 11

Составление глоссария. Предпереводческий анализ и комментарий текста. Письменный перевод фрагментов

текста. Работа со словарями. Поиск информации в сети Интернет.

Образцы текстов для перевода и комментирования:

Образец 1
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Afghan security forces held their own against the insurgency, sustained the gains made in the 2013 season and

successfully secured the presidential and provincial council elections on April 5, 2014. Afghan National Security Forces

(ANSF) capabilities continued to expand during the reporting period, while insurgent territorial influence and kinetic

capabilities remained static. The ANSF and Afghan election institutions laid the groundwork for a successful election,

registering millions of voters and securing thousands of polling sites, with minimal international assistance. These

preparations far surpassed Afghanistan?s efforts in the 2009 and 2010elections. Despite insurgent intent to disrupt the

election process, ANSF layered security operations prevented high-profile attacks across the country and voter turnout

was high. The large rise in attacks preceding previous Afghan elections did not occur. The Government of the Islamic

Republic of Afghanistan (GIRoA) remains in control of its 34 provincial capitals and all major cities. Most

insurgent-initiated violence still occurs away from populated areas and polling shows the majority of Afghans hold a

favorable view of their soldiers and police. While the number of ANSF operations during the reporting period nearly

doubled as compared to the same time period the prior year, the ANSF now conduct virtually all of these operations

independently. U.S. and coalition casualties significantly dropped in 2013 - a quarter of what they were in 2010. Several

violence indicators are lower in this reporting period than they were a year ago, including decreases of 2 percent in

enemy-initiated attacks, 8 percent in complex attacks, and 24 percent in improvised explosive device (IED) events.

Образец 2

Языкознание (лингвистика, языковедение), наука о человеческом языке как средстве общения, общих законах

строения и функционирования языка и обо всех языках мира. Языкознание начало развиваться на Древнем

Востоке в Месопотамии, Сирии, М. Азии и Египте, а также в Древней Индии (Панини, 5-4 вв. до н. э.), Др. Греции

и Риме (Аристотель). Научное языкознание зародилось в нач. 19 в. в форме общего (В. Гумбольдт и др.) и

сравнительно-исторического (Ф. Бопп, Я. Гримм, А. Х. Востоков и др.) языкознания. Основные направления в

истории языкознания: логическое (сер. 19 в.), психологическое, младограмматическое (2-я пол. 19 в.),

социологическое (кон. 19 - нач. 20 вв.), структурная лингвистика (1-я пол. 20 в.). С точки зрения аспектов изучения

языка условно выделяются внутренняя и внешняя лингвистика. К внутренней лингвистике относятся: общее

языкознание, сравнительно-историческое и сопоставительное языкознание, области языкознания, которые

изучают разные уровни языковой системы: фонетика, фонология, грамматика, лексикология, фразеология.

Внешняя лингвистика (паралингвистика, этнолингвистика, психолингвистика, социолингвистика и т. д.) изучает

аспекты языка, непосредственно связанные с функционированием говорящего человека в обществе. К ней

относятся также диалектология и лингвистическая география, изучающие территориальное варьирование языка.

Особую область языкознания составляет интерлингвистика, изучающая международные языки как средство

межъязыкового общения. Из вышесказанного можно определить, что объектом языкознания является язык во

всем объеме его свойств и функций, его строение, функционирование и историческое развитие.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

На экзамене предлагается выполнение двух заданий:

1. Теоретический вопрос.

2. Письменный перевод текста объемом 1500-2000 знаков с иностранного языка на русский

Список теоретических вопросов:

1) Понятие и задачи теории перевода.

2) Переводческие соответствия. Переводческие трансформации.

3) Контекст. Виды контекста.

4) Лексические трансформации

5) Грамматические трансформации.

6) Структура научной статьи. Особенности перевода научных текстов

7) Эквивалентность и адекватность перевода научно-технических текстов.

8) Ложные друзья переводчика.

9) Перевод интернациональной лексики.

10) Виды перевода. Характеристика, особенности.

11) Реферирование и аннотирование.

12) Типы ошибок при переводе научного текста.

13) Нормы перевода научного текста.

14) Трудности машинного перевода.

15)Приемы перевода терминов в научно- технических текстах.

16)Типы сокращений в английском языке

17) Многозначность слов при переводе

18) Информационно-коммуникационные технологии в работе письменного переводчика

19) Особенность оформления различного рода деловых писем.

20) Особенности оформления перевода личных документов.

21) Особенности перевода военных текстов

22) Особенности перевода юридических текстов

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

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

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 9

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1) Яшина, Н. К. Практикум по переводу с английского языка на русский [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.

К. Яшина. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 72 с.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=463557

2) Дидактика перевода. Хрестоматия и учебные задания [Электронный ресурс]: учеб. пособие / сост. В. Н.

Базылев, В. Г. Красильникова; под ред. В. Н. Базылева. - 2-е изд., стер. - М., 2012. - 128 с.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=454812

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

И. В. Баценко, А. В. Вдовичев, С. А. Игнатова. - М. : Флинта, 2013. - 256 с.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462894

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Базылев, В. Н. Теория перевода. Кн. 1 [Электронный ресурс] : курс лекций / В. Н. Базылев. - 2-е изд., стер. - М. :

ФЛИНТА, 2012. - 121 с. - ISBN 978-5-9765-1479-9

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=454822

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

ФЛИНТА, 2012. - 200 с. - ISBN 978-5-9765-1478-2

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=454828

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт издательства Cambridge - http://www.cambridge.org

Сайт издательства Longman - http://www.piersonlongman.com

Словарь Мультитран - https://www.multitran.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Данная дисциплина носит практически ориентированный характер,

направленный на развитие, прежде всего, коммуникативной и

лингвострановедческой компетенций студента. Аудиторные занятия проводятся

под руководством преподавателя, что позволяет снять трудности, возникающие в

процессе изучения материала, акцентировать внимание на ключевых моментах и

тех разделах, которые представляют собой интерес в плане овладения языком и

переводческими навыками. 

самостоятельная

работа

Составление глоссария профессиональных терминов Чтение профессионально

ориентированной литературы предполагает обязательное составление словаря

терминов. Помимо основной цели, расширения лексического запаса -

применение такой формы работы может способствовать: - созданию

дополнительной языковой базы для использования в учебных и

профессиональных целях (написание рефератов, докладов на иностранном

языке и т.д.); - расширению филологического опыта путем языковедческого

анализа слов, правил их заимствования в другие языки; - изучению способов

словообразования. При этом необходимо порекомендовать руководствоваться

следующими общими правилами: - отобранные термины и лексические единицы

должны относиться к широкому и узкому профилю специальности; - отобранные

термины и лексические единицы должны быть новыми для студента и не

дублировать ранее изученные; - отобранные термины и лексические единицы

должны быть снабжены транскрипцией и переводом на русский язык (во

избежание неточностей рекомендуется пользоваться специализированным

словарем); - общее количество отобранных терминов не должно быть меньше 500

единиц; - отобранные термины и лексические единицы предназначены для

активного усвоения 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Контрольная работа является одним из видов контроля качества знаний

студентов, изучающих данную дисциплину. Контрольная работа строится на базе

предыдущих работ по данной дисциплине и требует усвоения основных

положений грамматики, синтаксиса, лексики, словообразования и понятия

контекста в английском языке. Контрольная работа должна иметь титульный

лист, на котором указывается полное название высшего учебного заведения,

института, кафедры, а также название специальности, по которой обучается

студент. Контрольная работа выполняется фиолетовыми или синими чернилами в

тетради, без исправлений и помарок. Листы тетради должны иметь поля 4-5

клеток для замечаний преподавателя. Обязательно списывается задание.

Корректно оформленная контрольная работа должна включать нумерацию

страниц, полностью сформулированные задания, выполненный комплекс

заданий а также перевод текста, который дается для чтения. Контрольная

работа должна быть написана на листах формата А4 четким, понятным почерком,

без исправлений, синей пастой, с соблюдением формата страниц (справа - 3,

слева - 1,5, вверху и внизу - 2) и межстрочного интервала - 1,5. Выполненные

контрольные задания должны быть направлены для проверки и рецензирования

Получив проверенную преподавателем контрольную работу, студент обязан

внимательно ознакомиться со всеми замечаниями, исправлениями, а также

рецензией преподавателя и выполнить все рекомендации. 

письменное

домашнее

задание

Домашнее задание направлено на развитие практических умений, связанных с передачей

грамматических, лексических, стилистических значений с одного языка на другой и

предполагает выполнение большого количества практических заданий, направленных на

развитие навыков применения в переводе различных переводческих трансформаций. Перед

письменными работами рекомендуется просмотреть тот материал, по которому проводится

данная работа. Значительное место отводится разбору наиболее типичных ошибок,

возникающих при переводе. 

письменная

работа

Выполнить письменный перевод текста. Рекомендуется выполнить

предпереводческий анализ текста с указанием переводческих проблем и

способов их решения. Проанализировать применение переводческих приемов:

добавление, опущение и замена (трансформации). Указать межкультурные

различия, презентуемые в языковых единицах.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен После того, как билет студентом взят, он имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в

содержание

вопросов билета с тем, чтобы определить общее содержание вопросов и

мысленно представить общее направление их полного раскрытия во время

подготовки к ответу. Если для студента оказались непонятны вопросы (вопрос),

он имеет право обратиться за разъяснением к преподавателю, который обязан в

общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая конкретно

содержание вопросов. Записи ответов должны быть по возможности краткими,

последовательными, четкими. Лучше составить развернутый план ответов на

вопросы с указанием фамилий, цифр, дат, цитат и тезисов, что организует ответ

и обеспечит логическую последовательность в изложении материала, Часто

студенты полностью пишут ответ и потом зачитывают этот текст дословно. Этого

не следует делать, ибо, во-первых, это занимает много времени, а его на

экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на впечатление от ответа,

снижает возможность импровизации, включения дополнительных сведений и

аргументов, которые нередко вспоминаются уже в процессе изложения

материала. Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным,

содержательным и исчерпывающим. Часто студенты используют длинные

подходы, прежде чем начать отвечать на конкретный вопрос, они вдаются в

общие рассуждения, что не стоит делать. Студент должен знать, что

многословные и малосодержательные ответы часто свидетельствуют о слабом

знании предмета и стремлении уйти от конкретного материала.

Непоследовательность и небрежность при ответах производят неблагоприятное

впечатление. На экзаменах студент должен показать свои собственные знания,

поэтому пользоваться чужой помощью категорически запрещается. Методика

подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух

взаимосвязанных этапов. 1. Регулярное посещение всех учебных занятий в

течение всего семестра: лекций, семинарских занятий, консультаций и т.п., а

также активное изучение рекомендованной литературы, отработка (в случае

необходимости) в установленные сроки всех пропущенных учебных занятий. 2.

Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в

короткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и

успешно сдать зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать,

студент, в первую очередь, должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить

весь материал, изученный за семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса

(предмета) слабо изученные или плохо понятые при первоначальном изучении с

целью устранения пробелов в своих знаниях. Для успешной подготовки к

экзаменам студенту необходимо составить себе своеобразный рабочий график, в

котором отразился бы последовательный переход от темы к теме, от раздела к

разделу. Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. Их нужно

записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по

которым студент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих

консультациях преподаватель интересуется, как студентами изучены темы,

пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные

вопросы этих тем. Иногда преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем

курса, отмечает те вопросы, на которые студенты, ранее сдававшие экзамен,

отвечали плохо. Во время подготовки к экзамену студенту необходимо

просмотреть и собственные конспекты прослушанных лекций и самостоятельно

проработанных тем семинарских занятий. Это позволит ему восстановить в

памяти ранее изученные положения, выявить пробелы в своих знаниях и

восполнить их из других источников. Значение предэкзаменационных

консультаций очень велико. Они призваны: 1) помочь устранить пробелы в

знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный материал; 3)

информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который

изучен последним. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практический курс письменного перевода первого иностранного языка" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox
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Браузер Google Chrome

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Практический курс письменного перевода первого иностранного языка" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

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

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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