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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Курмаева И.И. кафедра теории и
практики перевода отделение переводоведения и всемирного культурного наследия ,
Irina.Kurmaeva@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Целью курса является обучение переводу текстов в области лесного и сельского хозяйства, в
частности вопросам теории и практики перевода текстов публицистического и научного
стилей. В данном курсе студентам предлагаются следующие темы, касающиеся актуальных
проблем сельского и лесного хозяйства современном мире: использование новых технологий
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, животноводство, экология леса
и заповедники, защита окружающей среды.Структура курса включает в себя лексические,
грамматические и стилистические вопросы перевода с английского языка на русский,
приводятся способы редактирования, даются варианты перевода и задания по переводу
статей.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.
Дисциплина "Перевод текстов в области лесного и сельского хозяйства" представляет собой
федеральный компонент ГОС, изучается в 7 семестре в рамках подготовки бакалавра по
специальности 035700.62 "Лингвистика".
Программа курса опирается на практические знания английского языка студентов и навыки
письменного перевода текстов, достигнутые к 4 курсу обучения, а также, теоретические
курсы, в первую очередь, "Теория перевода", "Стилистика", "Лексикология".
В свою очередь, курс "Перевод текстов в области лесного и сельского хозяйства" тесно
связан с практическим курсом перевода первого иностранного языка (английский язык).
Структура курса включает в себя лексические и грамматические аспекты перевода с
английского языка на русский и практикум перевода. Предлагаемые в конце разделов
практические задания по переводу на уровне словосочетаний и предложений, а также
текстов дают возможность обсудить варианты перевода со студентами.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ПК-10
(профессиональные
компетенции)
ПК-11
(профессиональные
компетенции)
ПК-7
(профессиональные
компетенции)
ПК-8
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность обсуждать профессиональные проблемы,
объяснять сущность явлений, событий, процессов на
английском языке
Знание основных способов достижения эквивалентности в
переводе и умение применять основные приемы перевода
способность собирать, обрабатывать и интерпретировать
данные современных научных исследований, необходимые
для формирования выводов по соответствующим научным,
профессиональным, социальным и этическим проблемам
способность формировать суждения о значении и
последствиях своей профессиональной деятельности с
учетом социальных, профессиональных и этических
позиций
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Шифр компетенции

ПК-9
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность владеть навыками перевода на
профессиональном уровне

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
В результате освоения дисциплины студент
должен знать:
основные способы достижения эквивалентности в письменном переводе, основные
лексико-грамматические и синтаксические трансформации (компрессия, компенсация,
генерализация, конкретизация, антонимический перевод, описательный перевод, логическое
развитие понятий и др.)

2. должен уметь:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
соблюдать грамматические, синтаксические, стилистические и лексические нормы при
принятии переводческих решений, осуществлять адекватный письменный и устный переводы,
распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их использовать,
искать информацию в справочной и специальной литературе и компьютерных сетях.
3. должен владеть:
В результате освоения дисциплины студент должен владеть:
навыками идентификации и формулировки грамматического значения категориальных форм
и
других грамматических средств, навыками сочетаемости слов, коммуникативными умениями
говорения в диалогической и монологической формах, всеми регистрами общения
(официальным, неофициальным, нейтральным и т.д.) нравственными нормами поведения,
принятыми в иноязычных культурах, международным этикетом и правилами поведения
переводчика в различных ситуациях перевода, к монологической речи, работе с разными
функциональными стилями, переводу
безэквивалетных понятий, реалий.

4. должен демонстрировать способность и готовность:
В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
основные способы достижения эквивалентности в письменном переводе, основные
лексико-грамматические и синтаксические трансформации (компрессия, компенсация,
генерализация, конкретизация, антонимический перевод, описательный перевод, логическое
развитие понятий и др.)
2. должен уметь:
соблюдать грамматические, синтаксические, стилистические и лексические нормы при
принятии переводческих решений, осуществлять адекватный письменный и устный переводы,
распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их использовать,
искать информацию в справочной и специальной литературе и компьютерных сетях.
3. должен владеть:
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навыками идентификации и формулировки грамматического значения категориальных форм
и
других грамматических средств, навыками сочетаемости слов, коммуникативными умениями
говорения в диалогической и монологической формах, всеми регистрами общения
(официальным, неофициальным, нейтральным и т.д.) нравственными нормами поведения,
принятыми в иноязычных культурах, международным этикетом и правилами поведения
переводчика в различных ситуациях перевода, к монологической речи, работе с разными
функциональными стилями, переводу
безэквивалетных понятий, реалий
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Общие
понятия, термины и
1.
определения
сельского хозяйства.
Тема 2. Основные
отрасли сельского
2.
хозяйства:
Животноводство.
Тема 3. Основные
отрасли сельского
3.
хозяйства:
Растениеводство.
Тема 4. Фермерские
4.
хозяйства в РФ и РТ.
Тема 5. Общие
понятия, термины и
5.
определения лесного
хозяйства.
Тема 6. Заповедники.
6. Защита окружающей
среды.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

1-2

0

6

0

письменная
работа

7

3-5

0

8

0

письменная
работа

7

6-7

0

8

0

письменная
работа

7

8-10

0

8

0

7

11-12

0

8

0

7

13-15

0

8

0

презентация
письменная
работа
презентация
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Раздел
Дисциплины/
Модуля

N

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7.

Тема 7. Лесное
хозяйство в РФ и РТ.

7

.

Тема . Итоговая
форма контроля

7

Итого

16-18

0

8

0

0

0

0

0

54

0

письменная
работа
экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Общие понятия, термины и определения сельского хозяйства.
практическое занятие (6 часа(ов)):
Рассматриваются типовые лингвистические характеристики и функциональные особенности
текстов сельского хозяйства, а также универсальные правила перевода документов. Типы
документов сельского хозяйства.
Тема 2. Основные отрасли сельского хозяйства: Животноводство.
практическое занятие (8 часа(ов)):
Перевод основных понятий и терминов, слов и словосочетаний, текстов по теме.
Тема 3. Основные отрасли сельского хозяйства: Растениеводство.
практическое занятие (8 часа(ов)):
Перевод основных понятий и терминов, слов и словосочетаний, текстов по теме.
Тема 4. Фермерские хозяйства в РФ и РТ.
практическое занятие (8 часа(ов)):
Работа с разными функциональными стилями (публицистический, официально-деловой,
технический) , перевод безэквивалетных понятий, реалий по теме.
Тема 5. Общие понятия, термины и определения лесного хозяйства.
практическое занятие (8 часа(ов)):
Рассматриваются типовые лингвистические характеристики и функциональные особенности
текстов лесного хозяйства, а также универсальные правила перевода документов. Типы
документов лесного хозяйства.
Тема 6. Заповедники. Защита окружающей среды.
практическое занятие (8 часа(ов)):
Работа с разными функциональными стилями (публицистический, официально-деловой) ,
перевод безэквивалетных понятий, реалий по теме.
Тема 7. Лесное хозяйство в РФ и РТ.
практическое занятие (8 часа(ов)):
Работа с разными функциональными стилями (публицистический, официально-деловой) ,
перевод безэквивалетных понятий, реалий по теме.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Общие
понятия, термины и
1.
определения
Регистрационный номер 902026814
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов
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сельского хозяйства.

7
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1-2

подготовка к
письменной
работе

8

письменная
абота
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Раздел
Дисциплины

N

Тема 2. Основные
отрасли сельского
2.
хозяйства:
Животноводство.
Тема 3. Основные
отрасли сельского
3.
хозяйства:
Растениеводство.
Тема 4. Фермерские
4.
хозяйства в РФ и РТ.
Тема 5. Общие
понятия, термины и
5.
определения лесного
хозяйства.
Тема 6. Заповедники.
6. Защита окружающей
среды.
7.

Тема 7. Лесное
хозяйство в РФ и РТ.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

7

3-5

подготовка к
письменной
работе

8

письменная
работа

7

6-7

подготовка к
письменной
работе

5

письменная
работа

7

8-10

подготовка к
презентации

5

презентация

7

подготовка к
11-12 письменной
работе

6

письменная
раьота

7

13-15

подготовка к
презентации

7

презентация

7

подготовка к
16-18 письменной
работе

6

письменная
работа

45

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Процесс обучения дисциплине "Перевод текстов в области лесного и сельского хозяйства"
предполагает использование как традиционных методов обучения устному и письменному
переводу, так и современных методов тренинга переводчиков, таких как упражнения по
мнемотехнике, игровые методы при обучении переводу, использование различных
переводческих компьютерных программ
при обучении письменному переводу.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Общие понятия, термины и определения сельского хозяйства.
письменная абота , примерные вопросы:
примерные вопросы: 1) Перевод целого текста или отрывка со словарем. 2) Выявление
примеров эквивалентного/безэквивалентного перевода, реалий и особенностей
функционального стиля текста и его соблюдение в языке перевода
Тема 2. Основные отрасли сельского хозяйства: Животноводство.
письменная работа , примерные вопросы:
примерные вопросы: 1) Перевод целого текста или отрывка со словарем. 2) Выявление
примеров эквивалентного/безэквивалентного перевода, реалий и особенностей
функционального стиля текста и его соблюдение в языке перевода
Тема 3. Основные отрасли сельского хозяйства: Растениеводство.
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письменная работа , примерные вопросы:
примерные вопросы: 1) Перевод целого текста или отрывка со словарем. 2) Выявление
примеров эквивалентного/безэквивалентного перевода, реалий и особенностей
функционального стиля текста и его соблюдение в языке перевода
Тема 4. Фермерские хозяйства в РФ и РТ.
презентация , примерные вопросы:
подготовка презентации по теме
Тема 5. Общие понятия, термины и определения лесного хозяйства.
письменная раьота , примерные вопросы:
примерные вопросы: 1) Перевод целого текста или отрывка со словарем. 2) Выявление
примеров эквивалентного/безэквивалентного перевода, реалий и особенностей
функционального стиля текста и его соблюдение в языке перевода
Тема 6. Заповедники. Защита окружающей среды.
презентация , примерные вопросы:
подготовка презентации по теме
Тема 7. Лесное хозяйство в РФ и РТ.
письменная работа , примерные вопросы:
примерные вопросы: 1) Перевод целого текста или отрывка со словарем. 2) Выявление
примеров эквивалентного/безэквивалентного перевода, реалий и особенностей
функционального стиля текста и его соблюдение в языке перевода
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
Примерные вопросы к зачету:
Текущий контроль осуществляется на занятиях при проверке выполнения заданий по
самостоятельному письменному переводу и выполнении различных заданий по устному
переводу.
Промежуточный контроль предполагает выполнение тестов или контрольных заданий по
письменному переводу изученных языковых явлений.
В курсе используются следующие и подобные виды упражнений:
Выполните перевод текста:
A Farm Breeding a New Generation of Farmers.
The new Russian agricompany is not only breaking records of efficiency but promises the same to
its partners by delivering services for shrewdly managing their agricultural assets.
It's hardly possible to find Andrey Danilenko, the President of the Russian Farms International
Foundation, in his Moscow office: now he is in the fields or on the farm in Moscow Region, then he is
in the fields or on the farm in Stavropol. A short while ago US citizen Russian by origin and historian
by education couldn't understand why the executives of Russian state farms take their guests
around their lands .And now his favourite pastime is touring the fields: "Look at that miracle! I
planted it and it's coming up! And if on a summer evening after a nice day you stand in the cornfield
you can hear the corn growing - shshshshsh. And when you come to the shop and see how a
whimsical customer looks at one product then at another and at last puts one of ours into his basket
you want to jump about and say: It's me who grew it!"
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Russian Farms was the first agricompany in Russia to wash, standardize and pack potatoes,
beet-root, onions, carrots and cabbage. By the way, when you go inside their vegetable store the
first thing that surprises you is the delicate aroma. Such is the smell of vegetables in a dry village
cellar. Truly speaking the amount of vegetables (cabbage, potatoes, onions, beet-root, carrots) for
the beginning of summer is hardly large: nearly everything has been sold. The second thing you pay
attention to is the assembly line, the only one in Russia. Sorters dressed in overalls with the "Sun
Pantry" logo were distributing the remaining vegetables standing along the assembly lines. One
cleanly washed under the assembly line shower potato goes into the "Premium" package, another into the "Economy" one. Onions go into orange string bags with the logo "Men's Health
Recommends" 95% of these products will go to the Moscow open market.
There are a lot of things here that have been done for the first time. Take the cattle-yard for
example. 600 Holstein heifers are accommodated under a shed with a crackdown in the middle for
ventilation. Each barn is surrounded on three sides by plastic shutters protecting the animals from
the wind and slanting rain. On hot days the shutters are lifted and the place is ventilated through.
Calves stay in the field out country. Each one has its own blue plastic box reminding a booth for big
dogs. "Do you move them to a warm place for the winter?" we ask. "What for?", Sean Bensold, the
dairy farm manager, who was brought with his family from Wisconsin by Danilenko wonders. "The
main point is no drafts. In winter we warm the milking room so that the milkmaids don't freeze."
"Frost-hardy" cows all by themselves queue up to be milked and with dignity enter the stables with
electronic milking equipment. Each one has a micro-chip inside its ear. After milking the quality and
quantity of the delivered product is displayed on a special monitor. Everything is computerized and
you can get a report on each cow: "Such-and-such, has eaten so much proteins today, has given so
much milk with a such-and-such percent of fat." They give an average of 32 liters of milk per day
each. In the Soviet Union for a twice smaller index you could be honoured with a Star of Hero of
Socialist labour. As for the US, says Danilenko, such results are quite normal. And he's going to
introduce these standards in Russia.
Danilenko believes that Russia must become world agricultural leader and we have all the
necessary assets for it. "We have the perfect strategic location. Our neighbours are Europe that will
gradually give up agriculture, such an enormous customer as China, that will never be able to feed
itself. We have fantastic agrarian resources. But we not only loose these markets but also import
agricultural products. It's nonsense! The agricultural sector is the last undeveloped frontier in
Russian economy, a sphere where you can potentially become an oligarch." Just look how much
land! Voronezh, Tula, Ryazan Regions? Go ahead! But having taken a look around we understand
that we live in a country where enormous areas of agricultural land haven't been cultivated for some
reason, most agricultural products don't meet modern requirements. It's outrageous!
Russian Farms as they are nowadays have been forming gradually. In the mid-90ies a group of
American agrarian-businessmen decided to teach Russian people to farm effectively and for this
purpose established a non-for-profit Foundation. They examined several regions but met support
only in Dmitrov in Moscow region. Head of the region didn't ask for money but having heard that
people wanted to work offered them land. Thus, the educational and consultative center opened it
doors in the village of Ramenye. Due to circumstances it's head, Andrey Danilenko, worked also as
an interpreter. The center aimed at sharing agricultural practices and technologies and providing
loans. Farmers didn't pay the money back explaining that they had experienced marketing
difficulties. So Russian Farms Foundation decided to give an example of effective agriculture and
started growing potatoes. To sell goods a sales department and a small trading company were
established. Then they took over more land and added beet-root, cabbage and carrots to the
potatoes. Former vegetable barn was bought for storage and processing. Then Russian Farms
inherited a cow herd from a state farm where they had bought land and then the dairy farm was set
up. The farm needed feed and producing feed became a separate business. Then they got land in
Stavropol Region. So the Foundation gradually brought in new enterprises and Danilenko really
became involved in agriculture. Now Andrey Danilenko is the Chairperson of the Board of Directors
of the Russian Farms Group consisting of several commercial farms: "Dmitrov Village", "Nasadkino",
"Kolomensky Village", "Yahromsk Bottomland", "Stavropol Village", "Sun Pantry". Moreover he is the
Chairperson of Board of Directors of the first in Russia Agricultural Supervising Company with its
own Training Center.
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7.3. Интернет-ресурсы:
Англо-русский словарь - http://www.lingvo-online.ru/
Словарь лесных терминов - http://www.wood.ru/
Терминологический лесной словарь - http://www.vniilgisbiotech.ru/
Федеральное агентство лесного хозяйства - http://www.rosleshoz.gov.ru/
Энциклопедия сельского хозяйства - http://enc-dic.com/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Перевод текстов в области лесного и сельского хозяйства"
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения
учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),
поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,
прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,
самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса
обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может
использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их
динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для
выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и
видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет
организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут
работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может
контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также
входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки
конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет
преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие
тесты.
Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной
связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без
подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,
лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные
комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином
домене.
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.
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 (головная гарнитура), и
не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,
персональный компьютер с программным обеспечением, (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, которые дают возможность использования в учебном
процессе интерактивные технологии обучения с использование современных мультимедийных
средств, ресурсов Интернета.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
специальности: 45.03.02 "Лингвистика" и специализации Перевод и переводоведение .
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