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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины заключается в развитии у студентов навыков письменного и уст-
ного перевода текстов c английского языка на русский и с русского на английский. 

Задачи дисциплины: 
1. Совершенствование лингвистической, речевой, коммуникативной и профессио-

нальной компетенции учащихся. 
2. Выработка умения преодолевать переводческие трудности грамматического, лек-

сического, стилистического характера, а также трудности, связанные с избирательностью 
английского и русского языков по отношению к описанию ситуации. 

3. Выработка умения проводить предпереводческий анализ текста и выбирать об-
щую переводческую стратегию. 

4. Развитие углубленного понимания текста оригинала. 
5. Выработка умения находить пути наименьших потерь при переводе текста. 
6. Выработка умения осуществлять перевод текстов различного жанрово-

смыслового наполнения, в основном общественно-политического. 
7. Развитие умения использовать существующие переводческие приемы и транс-

формации (лексические, грамматические и лексико-грамматические), а также творческо-
поисковую стратегию переводчика. 

8. Развитие умения оценивать перевод с точки зрения его соответствия установлен-
ным переводческим нормам. 

9. Выработка умения использовать справочную литературу (словари, энциклопедии 
и т.д.), а также другие источники справочной информации  в процессе перевода. 

10. Выработка умения оформлять текст перевода в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми для материалов данного вида на языке перевода. 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Преподавание дисциплины тесно связано с другими курсами государственного обра-

зовательного стандарта, такими как «Практический курс первого иностранного языка», 
«Стилистика», «Лексикология», «Теория перевода». Данная дисциплины входит в курс 
дисциплин «Практический курс перевода первого иностранного языка» и в совокупность 
дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов, связанных с изучением 
английского языка в его современном состоянии. Данная дисциплина предваряет произ-
водственную практику по профилю подготовки «Перевод и переводоведение». 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 
Знать: основные понятия теории перевода, жанрово-стилистические особенности 

текстов ИЯ и ПЯ, грамматические структуры английского предложения.  
Уметь: проводить предпереводческий анализ текста, выбирать переводческую стра-

тегию, пользоваться справочной литературой, редактировать текст перевода.  
Владеть: навыками устного  (последовательного) и письменного переводов.  
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1392 часа, в том числе 672 часа прак-

тических занятий и 720 часов самостоятельной работы.  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с
е-

м
ес

тр
а 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-
стоятельную работу 
студентов и трудо-
емкость  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 
семестра) 
Форма промежуточной ат-
тестации (по семестрам) 

1 Общие вопросы перевода. 
Профессия переводчик. 
ИЗ мифологии устного 
перевода. Переводческая 
этика. Предпереводческий 
анализ текста и выработка 
общей стратегии перево-
да.   

4 1 ПР : 6 СР:6 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

2 Лексические вопросы пе-
ревода. Перевод слов. Ус-
тановление значения сло-
ва 

4 2 ПР:6 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

3 Реферирование и анноти-
рование. Работа со слова-
рями, справочниками, 
банками данных и други-
ми источниками инфор-
мации.   

4 3 ПР:6 СР:6 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

4 Многозначные слова. 
 

4 3 ПР:6 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

5 Служебные слова. 
 

4 4 ПР:6 СР:6 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

6 Многофункциональные 
слова 

4 4 ПР:6 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

7 Интернациональные и 
псевдоинтернациональ-
ные слова 

4 5 ПР:6 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

8 Неологизмы. 
 

4 6 ПР:6 СР:6 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

9 Десемантизированные 
слова. 
 

4 7 ПР:6 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

10 Передача имен собствен-
ных и названий 

4 8 ПР:6 СР:6 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

11 Слова-деревативы со сло-
вообразовательным суф-
фиксами –er, -ed, -able и 
др 

4 9 ПР:6 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

12 Адвербиальные глаголы 4 10 ПР:4 СР:6 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

13 Слова-конверсивы 4 10 ПР:6 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

14 Сложные слова 4 11 ПР:4 СР:6 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

15 Американская и британ-
ская лексика 

4 11 ПР:4 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

16 Перевод словосочетаний 4 12 ПР:4 СР:6 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

17 Сочетаемость прилага-
тельных (свободные сло-
восочетания) 

4 13 ПР:4 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 
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18 Связные словосочетания 
(фразеологизмы), посло-
вицы и поговорки  

4 14 ПР:4 СР:6 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

19 Установление межъязы-
ковых и межкультурных 
различий в обозначении 
имени, признака, действия 
и их учет в переводе. 
Языковые и культуроло-
гические лакуны 

4 15 ПР:6 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

20 Передача социально и 
локально маркированных 
языковых средств. Пере-
вод профессионализмов.  

4 16 ПР:4 СР:6 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

21 Перевод устаревшей лек-
сики 

4 17 ПР:6 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

22 Перевод заголовков 4 18 ПР:4 СР:6 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

23 Перевод заимствований 4 18 ПР:4 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

24 Лексико-грамматический 
аспект перевода. Перево-
дческие трансформации: 
конкретизация, генерали-
зация. Компрессия, де-
компрессия. Антонимиче-
ский перевод.  

4 19 ПР:4 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

4 семестр  
завершается зачетом 

25 Описательный перевод 
(разъяснительный пере-
вод, перевод толкование, 
поясняющий перевод, 
экспликация) 

5 1-2 ПР:12 СР:10 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

26 Смысловые преобразова-
ния (смысловое развитие, 
смысловая замена, моду-
ляция, целостное переос-
мысление ). Прием ком-
пенсации.  

5 3-4 ПР:10 СР:12 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

27 Стилистический аспект 
перевода. Средства выра-
жения экспрессии: мето-
нимия, аллюзии, цитаты. 
Инверсия, повторы на 
разных языковых уровнях.  

5 5-6 ПР:12 СР:10 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

28 Грамматические замены 5 7-8 ПР:10 СР:10 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

29 Перестановка.  Добавле-
ние. 

5 9-10 ПР:12 СР:12 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

30 Коммуникативно-
логическая структура вы-
сказывания и способы ее 
передачи при переводе: 
опущение. Объединение, 
членение, повторение и 
варьирование, использо-
вание эллипсиса, синони-
мов, родовых понятий, 
метонимии.  

5 11-12 ПР:12 СР:10 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

31 Заимствованная, интерна- 5 13-14 ПР:12 СР:12 Диктант, письменный пере-
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циональная и псевдоин-
тернациональная лексика 

вод упражнений, текста. 

32 Средства выражения эм-
фазы: аллитерация, риф-
ма, синонимические пары, 
порядок слов. интонаци-
онное и графическое вы-
деление.   

5 15-16 ПР:10 СР:10 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

33 Семантические лакуны. 
Фразеологические едини-
цы. Термины   

5 17-18-
19 

ПР:18 СР: 18 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста 

5 семестр  
завершается зачетом 

34 Словообразование 6 1-2 ПР:11 СР:12 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

35 Служебные слова. Мо-
дальность. Модальные 
глаголы. 

6 3-4 ПР:12 СР:12 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

36 Артикль. Категория числа 6 5-6 ПР:11 СР:12 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

37 Атрибутивные словосоче-
тания 

6 7-8 ПР:12 СР:12 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

38 Неличные формы глагола 6 9-10 ПР:11 СР:12 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

39 Категория времени и вида 6 11-12 ПР:12 СР:12 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

40 Согласование времен 6 13-14 ПР:11 СР:12 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

41 Категория залога 6 15-16 ПР:12 СР:12 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

42 Персональная отнесен-
ность высказывания 

6 17 ПР:4 СР:12 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

6 семестр  
завершается зачетом 

43 Основные случаи грамма-
тического расхождения 
между ИЯ и ПЯ 

7 1,2 ПР : 8 СР:8 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

44 Страдательный залог 7 3 ПР:8 СР:8 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

45 Герундий и герундиаль-
ные обороты 

7 4,5,6 ПР:12 СР:12 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

46 Инфинитив и инфинитив-
ные конструкции 

7 7,8,9 ПР:12 СР:12 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

47 Абсолютные конструкции 7 10 ПР:8 СР:8 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

48 Каузативные конструкции 7 11 ПР:8 СР:8 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

49 Атрибутивные конструк-
ции 

7 12,13,1
4 

ПР:12 СР:12 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

50 Передача функции артик-
ля 

7 15 ПР:8 СР:8 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

51 Передача модальности 
при переводе 

7 16 ПР:8 СР:8 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

52 Неологизмы 7 17 ПР:8 СР:8 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

53 Имена собственные 7 18 ПР:8 СР:8 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

54 Передача терминов и со-
кращений 

7 19 ПР:8 СР:8 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 
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7 семестр 
 завершается зачетом. 

55 Адвербиальные обороты 8 1 ПР:6 СР:7 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

56 Безэквивалентная лексика 8 2 ПР:6 СР:7 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

57 Реалии 8 3 ПР:6 СР:7 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

58 «Ложные друзья» перево-
дчика 

8 4 ПР:6 СР:7 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

59 Клише 8 5 ПР:6 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

60 Взаимопроникновение 
американской  британской 
лексики 

8 6,7 ПР:8 СР:8 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

61 Фразеологические сочета-
ния, единства, сращения 

8 8 ПР:6 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

62 Эпитеты 8 9 ПР:8 СР:8 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

63 Перифраз 8 10 ПР:6 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

64 Перевод субстандартных 
языковых форм 

8 11,12 ПР:8 СР:8 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

65 Стилистический аспект 
перевода. Средства выра-
жения экспрессии: мета-
фора 

8 13 ПР:6 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

66 Сравнение 8 14 ПР:6 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

67 Риторический вопрос 8 15 ПР:6 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

68 Перевод каламбура 8 16 ПР:6 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

69 Крылатые слова и выра-
жения 

8 17 ПР:6 СР:6 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

8 семестр  
завершается зачетом. 

70 Инфинитив и инфинитив-
ные  конструкции 

9 1-2 ПР:12 СР:12 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

71 Причастие и причастные 
конструкции. Дееприча-
стие 

9 3-4 ПР12 СР:12 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

72 Герундий и герундиаль-
ные обороты 

9 5-6 ПР:12 СР:12 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

73 Структурные преобразо-
вания 

9 7-8 ПР12 СР:12 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

74 Целостное преобразова-
ние (целостное перефор-
мулирование) 

9 9-10 ПР:12 СР:12 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

75 Приставочные глаголы  
 

9 11-12 ПР:12 СР:12 Письменный перевод текста.  

76 Слова с эмоционально-
маркированными суффик-
сами. 

9 13-14 ПР:12 СР:12 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

77 Актуальное членение 
предложения и порядок 
слов 

9 15-16 ПР:12 СР:12 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

78 Смена предиката. 9 17-18 ПР:12 СР:12 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 
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9 семестр  
завершается зачетом 

79 Коммуникативно-
прагматический аспект 
перевода. Особенности 
перевода официально-
деловых, научных, газет-
но-публицистических, 
рекламных тестов, прозы, 
поэзии. Учет различий 
особенности жанров в 
иностранном языке и пе-
реводящем языке.  

10 1-2 ПР:8 СР:12 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

80 Переводческая этика. 
Предпереводческий ана-
лиз текста и выработка 
общей стратегии перево-
да. Критерии оценки каче-
ства перевода, редактиро-
вание и саморедактирова-
ние.  

10 3-4 ПР:8 СР:12 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

81 Лексические трудности 10 5-6 ПР:8 СР:12 Письменный перевод текста. 
Выполнение упражнений. 

82 Грамматические трудно-
сти 

10 7-8 ПР:8 СР:12 Диктант, письменный пере-
вод упражнений, текста. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИН 
 

1. Общие вопросы перевода. Профессия переводчик. Из мифологии устного перевода. 
Переводческая этика. 

2. Лексические вопросы перевода. Перевод слов. Установление значения слова 
3. Использование словарей в процессе перевода. Этапы переводческого процесса 
4. Многозначные слова. 
5. Служебные слова. 
6. Многофункциональные слова 
7. Интернациональные и псевдоинтернациональные слова 
8. Неологизмы. 
9. Десемантизированные слова. 
10. Передача имен собственных и названий 
11. Слова-деревативы со словообразовательным суффиксами –er, -ed, -able и др 
12. Адвербиальные глаголы 
13. Слова-конверсивы 
14. Сложные слова 
15. Американская и британская лексика 
16. Перевод словосочетаний 
17. Сочетаемость прилагательных (свободные словосочетания) 
18. Связные (фразеологические) словосочетания 
19. Реалии и перевод 
20. Перевод стилистически ограниченной лексики 
21. Перевод устаревшей лексики 
22. Перевод заголовков 
23. Перевод заимствований 
24. Лексические трансформации при переводе 
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25. Описательный перевод (разъяснительный перевод, перевод толкование, поясняю-
щий перевод, экспликация) 

26. Смысловые преобразования (смысловое развитие, смысловая замена, модуляция) 
27. Метафоризация / деметафоризация / реметафоризация 
28. Грамматические замены 
29. Перестановка.  Добавление. 
30. Опущение. Объединение. Членение 
31. Заимствованная, интернациональная и псевдоинтернациональная лексика 
32. Многозначность лексики (полисемия). Реалии  
33. Семантические лакуны. Фразеологические единицы. Термины   
34. Словообразование 
35. Служебные слова. Модальность. Модальные глаголы. 
36. Артикль. Категория числа 
37. Атрибутивные словосочетания 
38. Неличные формы глагола 
39. Категория времени и вида 
40. Согласование времен 
41. Категория залога 
42. Персональная отнесенность высказывания 
43. Основные случаи грамматического расхождения между ИЯ и ПЯ 
44. Страдательный залог 
45. Герундий и герундиальные обороты 
46. Инфинитив и инфинитивные конструкции 
47. Абсолютные конструкции 
48. Каузативные конструкции 
49. Атрибутивные конструкции 
50. Передача функции артикля 
51. Передача модальности при переводе 
52. Неологизмы 
53. Имена собственные 
54. Передача терминов и сокращений 
55. Адвербиальные обороты 
56. Безэквивалентная лексика 
57. Реалии 
58. «Ложные друзья» переводчика 
59. Клише 
60. Взаимопроникновение американской  британской лексики 
61. Фразеологические сочетания, единства, сращения 
62. Эпитеты 
63. Перифраз 
64. Перевод субстандартных языковых форм 
65. Метафора 
66. Сравнения 
67. Риторический вопрос 
68. Перевод каламбура 
69. Перевод крылатых выражений 
70. Инфинитив и инфинитивные  конструкции 
71. Причастие и причастные конструкции. Деепричастие 
72. Герундий и герундиальные обороты 
73. Структурные преобразования 
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74. Целостное преобразование (целостное переформулирование) 
75. Приставочные глаголы  
76. Слова с эмоционально-маркированными суффиксами. 
77. Актуальное членение предложения и порядок слов 
78. Смена предиката. 
79. Анализ   газетно-информационных  материалов   с   точки   зрения   их  лексиче-

ских, грамматических и стилистических особенностей 
80. Предпереводческий анализ текстов, их перевод, саморедактирование 
81. Лексические трудности 
82. Грамматические трудности 

 
6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
Самостоятельная работа студентов включает: 
1. Выполнение заданий и упражнений на совершенствование переводческих умений 

и навыков. 
2. Предпереводческий анализ текстов, анализ переводческих трудностей. 
3. Перевод текстов объемом до 2000 печатных знаков. 
4. Редактирование текстов перевода других студентов. 
Образец: Выполните разбор текста в соответствии с планом. Выполните пере-

вод текста.  
Резюме переводчика 
1. Общее описание исходного текста: 
источник текста, место текста в структуре источника: является ли текст самостоя-

тельным или нет? Как он связан с другими текстами источника? Характеристика самого 
источника (надёжность предоставленной информации). 

автор текста: кто и какие прагматичные задачи перед ним стоят(зачем написан 
текст)? 

предполагаемая аудитория текста (широта, социально-культурные и образователь-
ные характеристик цели прочтения текста) 

2. Тип текста с точки зрения информации. 
3. Прагматика текста: 
основная задача текста ( информировать, убедить, побудить, заинтриговать и т п.) 

средства достижения прагматической цели ( структурные, синтаксические, лексические. 
морфологические) 

4. Предсказуемое бытование текста на ПЯ: 
(форма публикации и возможное изменение оформления). 
5. Регистр текста: 
заявление, приказ, инструкция, автобиография, доклад и т. д. Способ подачи текста 

(устный, письменный) Особенности строения текста: 
A) формальная структура (деление на глазы, подглавы, разделы, подразделы, пара-

графы, пункты и т. п. Внутренние заголовки в тексте и их функции. Общая логика строе-
ния текста. 

Б) средства когезии и когерентности 
B) синтаксические особенности текста 
Г) лексические особенности текста (включая термины, неологизмы, реалии и т. п.) 
6. Тип текста  

дескриптивный.  
аргументативный. 
побудительный. 
повествовательный.  
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иной (смешанные типы) 
7. Модель соответствующего текста в П Я. 
8. Обзор переводческих стратегий и практических действий переводчика: Обоснова-

ние переводческих решений в каждом конкретном случае. Комментарий с переводческим 
решениям 

Трудности перевода: 
Общелексические (многозначные слова, термины, коннотированная лексика, образ-

ная и другая идиоматика, авторская образность, клише, стандартные обороты и т.д.). 
Безэквивалентная лексика ( имена собственные, названия, реалии, лексические лаку-

ны в ПЯ, расхождение в понятийном значении или в коннотациях между единицами ИЯ и 
ПЯ, авторские и общеязыковые неологизмы, новые термины, отсутствующие в ПЯ и т. д.). 

Грамматические (отсутствие соответствующих структур в ПЯ или существенное 
расхождение в значения). 

Переводческие приёмы. 
 
7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Разбор конкретных речевых ситуаций с целью анализа функционирования лекси-

ческих и грамматических форм в тексте ИЯ.  
Информационные технологии: создание презентации, раскрывающей основные 

действия, предпринимаемые в процессе перевода, а так же сопоставление и анализ текстов 
ИЯ и ПЯ.  

Коммуникативный подход: обсуждение вариантов перевода, критический анализ и 
редактирование, двусторонний перевод интервью, переговоров и др.   

Ролевые игры: «Бюро переводов», «Встреча на высшем уровне». Создание при-
ближенных к реальности ситуаций, в которых переводчику необходимо за определенный 
отрезок времени выбрать оптимальную стратегию перевода. 

Кейс-стади:  сопоставление текстов и анализ переводческих стратегий, используе-
мых переводчиком. Внесение критических замечаний. Редакция текста перевода, если это 
необходимо.  

 
8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
  

1. Выполните перевод текста, принимая во внимание цель перевода, аудиторию, 
жанрово-стилистические особенности.   

2. Укажите этапы переводческого процесса, выбор переводческих трансформаций.  
3. Выявите лексические и грамматические трудности, которые встречаются в тексте 

оригинала и назовите пути их преодоления. 
 

Пример оценочных средств на зачете 
Собеседование:  
1. Общие вопросы перевода. Профессия переводчик. ИЗ мифологии устного перево-

да. Переводческая этика. 
2. Транскрипция / транслитерация 
3. Калькирование 
4. Перевод по аналогии (приближенный перевод) 
5. Описательный перевод (разъяснительный перевод, перевод толкование, пояс-

няющий перевод, экспликация) 
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6. Смысловые преобразования (смысловое развитие, смысловая замена, модуляция) 
7. Лексические вопросы перевода. Перевод слов. Установление значения слова. 
8. Использование словарей в процессе перевода. Этапы переводческого процесса. 
9. Многозначные слова. 
10. Служебные слова. 
 
Выполните перевод:  
1. It’s worth while discussing the matter. 
2. Take it seriously. It might help. 
3. It is not all easy to put into practice. 
4. It will be no use to transfer more money than needed. 
5. In our case it is a usual procedure.  
 
Выполните предпереводческий анализ и письменный перевод текста. 

1. Выполните предпереводческий анализ текста; определите основные лексические и 
грамматические трудности перевода данного текста, обдумайте оптимальные пути их ре-
шения. 
2. Выполните письменный перевод текста на РЯ с использованием словарей и необходи-
мой справочной литературы. 
 

Ukrainian opposition leader gets seven years 
THE EUROPEAN Union and Russia have sharply criticised Ukraine after a Kiev court 

sentenced opposition leader and former prime minister Yulia Tymoshenko to seven years in jail. 
 
After a trial that she called a “political lynching” ordered by President Viktor Yanukovich, 

Ms Tymoshenko was found guilty of abusing her power as premier “for criminal ends” by sign-
ing a 2009 gas deal with Russia that prosecutors said was ruinously expensive for Ukraine. 

 
As judge Rodion Kireyev read out his verdict, Ms Tymoshenko turned away from him and 

addressed the media in the packed courtroom, while hundreds of supporters jostled with riot po-
lice in the street outside. 

 
“We will fight and defend my good name in the European court. We have to be strong and 

defend Ukraine from this authoritarianism. Today the court showed that the justice system has 
been crushed. Fight, be together, be strong,” she said. 

 
Shouting “Glory to Ukraine!” to her allies inside the court, she compared her country un-

der Mr Yanukovich to the Soviet Union during Josef Stalin’s purges. 
 
“The year 1937 has returned to Ukraine with this verdict and all the repression of citizens. 

As for me, be sure that I will not stop my fight even for a minute. I will always be with you as 
long as it is necessary,” Ms Tymoshenko said. 

 
Western states had urged Mr Yanukovich to ensure that Ms Tymoshenko (50) was not sent 

to jail in a case that they said appeared to be politically motivated. As part of her sentence, Ms 
Tymoshenko was banned from holding government office for three years after her release from 
jail, and fined some €140 million. 

 
The verdict casts doubt on plans for the EU to sign an association agreement and form a 

free-trade zone with Ukraine this year. 
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“The EU will reflect on its policies towards Ukraine,” said EU foreign policy chief Cath-

erine Ashton. 
 
“The way the Ukrainian authorities will generally respect universal values and rule of law, 

and specifically how they will handle these cases, risks having profound implications for the EU-
Ukraine bilateral relationship.” 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
А) Основная литература 

1. Крупнов В.Н. Практикум по переводу с английского языка на русский: учеб. по-
собие: рек. УМО/ В.Н. Крупнов. − М.: Высш. шк., 2009. − 280 с.  

2. Латышев Л.К. Технология перевода: учеб. пособие: рек. УМО/ Л.К. Латышев. − 
М.: Академия, 2008. − 312 с. 

3. Слепович В.С. Курс перевода (английский - русский язык) [Текст] = Translation 
Course (English-Russian) : учеб. / В. С. Слепович. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 318 с. 

4.  
Б) Дополнительная литература 

1. Аликина Е.В. Переводческая семантография. Запись при устном переводе: практ. 
учеб. пособие: рек. УМО/ Е.В. Аликина. − М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. − 159 с. 

2. Английский язык. Курс перевода: Кн. для студентов/ Л.Ф. Дмитриева [и др.]. − 
М.; Ростов н/Д: Март, 2008. − 302 с. 

3. Бондарчук Г.Г. Основные различия между британским и американским англий-
ским: учеб. пособие: рек. УМО/ Г.Г. Бондарчук, Е.А. Бурая. − М.: Флинта: Наука, 2007. − 
136 с. 

4. Клименко А.В. Ремесло перевода: практ. курс/ А.В. Клименко. − М.: АСТ: Вос-
ток-Запад, 2008. − 638 с. 

5. Комаров А.С. Пословицы английского языка и их русские аналоги: учеб. пособие/ 
А.С. Комаров. − М.: Флинта: Наука, 2008. − 112 с. 

6. Практический курс перевода (первый иностранный язык) [Текст]: учеб.-метод. 
комплекс. для спец. 031202 – Перевод и переводоведение/ АмГУб ФФ; сост.: О.Н. Сычева, 
Н.С. Низкая, Ю.С. Луганцева – Благовещенск: Изд.-во Амурского гос. университета, 2007. 
– 47 с.   

7. Сдобников В.В. 20 уроков устного перевода: учеб. пособие: рек. УМО/ В.В. 
Сдобников. − М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. − 144 с. 

8. Соколова Л.А. Грамматические трудности перевода с английского языка на рус-
ский: учеб. пособие/ Л.А. Соколова, Е.П. Трофимова, Н.А. Калевич. − М.: Высш. шк., 
2009. − 205 с. 

9. Учебно-методический комплекс практический курс перевода (первый иностран-
ный язык) [Текст]: учеб.-метод. комплекс. Составитель Сычева О.Н., Низкая Н.С., Луган-
цева Ю.С.  – Благовещенск: Изд.-во Амурского гос. университета, 2007. – 73 с.   

10. Чужакин А.П. Мир перевода-5. Ас-21: Практ. пособие по устному переводу 
(продвинутый уровень)/ А.П. Чужакин, К. Петренко. − М.: Р. Валент, 2001. − 216 с. 

11. The Economist 
В) Справочные материалы 

1. The Oxford Paperback Dictionary and Thesarus [Text]/ J. Elliot. – Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1997. – 900 p.  

2. Cambridge International Dictionary of Idioms [Text]. – Cambridge: University Press, 
1998. – 587 p.  
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3. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. – М.: АСТ, Астрель, 2002. – 698 с. 
  

Г) Интерент-источники 
 

№ Интернет -источник Краткое описание 
1. 1. www.bbc.com 

 
Сайт содержит новостные статьи на анг-

лийском языке 
2. 2. www.biblioclub.ru Сайт содержит учебники по гуманитар-

ным и естественным наукам 
3. 2. www.cnn.com 

 
Сайт содержит новостные статьи на анг-

лийском языке 
4. 3. www.economist.com 

 
Сайт содержит статьи на английском язы-
ке, высказывания экспертов, интервью с 

известными людьми 
5. 4. www.multitran.ru 

 
Электронный словарь 

 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
Оргтехника: интерактивная доска,  компьютер, экран. Комплект компьютерных пре-

зентаций. 
 
11. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Рейтинговая оценка знаний  является интегральным показателем качества теорети-

ческих и практических знаний и навыков студентов по курсу и складывается из следую-
щих компонентов: 

- выполнение  и защита домашних заданий; 
- выполнение контрольных работ; 
- посещение практических занятий; 
- зачет (2 семестр); экзамен (10 семестр).  
2. Состав рейтинговой системы оценки приведен в таблице. 
3. Бонусы: поощрительные баллы студент получает к своему рейтингу в конце семе-

стра за активную и регулярную работу на занятиях, за участие в научно-практической 
конференции АмГУ и других вузов. 

4. Штрафные баллы вычитаются из текущего рейтинга за пропуски занятий без ува-
жительной причины (практические занятия – 2 балла). Штрафные баллы выставляются 
при сдаче письменных работ позднее установленного срока. 

5. При проведении промежуточной аттестации (2 раза в семестр) высчитывается те-
кущий рейтинг на момент аттестации в соответствии с  таблицей. 
 
Таблица - Соотношение видов рейтинга 

№ Вид рейтинга Весовой коэффициент, % Мах количество баллов 

1 Текущий 60% 60 
2 Зачет/экзамен 40% 40 

 
КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СЕМЕСТРАМ 
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Контрольные работы. Выполнение и защита  домашних заданий – 26 баллов. Тести-
рование (по темам) – 20 баллов. Словарный диктант: 14 баллов 
 
Таблица - Итоговая оценка 
Сумма баллов, набран-
ных в течение семестра 

Общая сумма баллов, с учетом 
сдачи зачетов в период сессии 

Итоговая оценка 

61-70(> 70) 91-100 Отлично 

51-60 75-90 Хорошо 

40-50 55-74 Удовлетворительно 
<40 <55 Неудовлетворительно 

 
Таблица - Балльная оценка ответов на зачете 
Оценка по 30-ти балльной 

шкале 
Полнота ответа на вопросы 

25-30 
Получены полные ответы на все вопросы билета и до-

полнительные вопросы, решена задача.  

18-24 
Получены неполные ответы на какой либо вопрос би-

лета или дополнительные вопросы, перевод выполнен с 
ошибками 

11-17 
Получены неполные ответы на все или часть вопросов, 

перевод выполнен с грубыми ошибками  

0-10 
Получены фрагментарные ответы на вопросы, или во-

просы совсем не раскрыты, перевод не выполнен.. 
 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Для преподавателей 
При организации занятий по переводу необходимо:  
1. Уточнить объем предполагаемого материала; 
2. Подобрать тренировочный материал. 
Учебное время распределяется следующим образом: 
1. Письменный перевод с английского языка на русский- 70% времени; 
2. Устный перевод с английского языка на русский – 30% времени. 
Для письменного перевода следует использовать оригинальную литературу, для 

зрительно-устного перевода – газетно-информационные материалы, публицистику, науч-
но-популярную литературу.  

Что касается этапа занятия, на котором осуществляется развитие навыков устного 
перевода, то он может быть представлен следующими формами работы: 

1. Последовательный перевод, который может проводиться как фронатльно 
(работает вся группа), так и попарно.  

2. Двусторонний перевод, осуществляемый в виде деловой игры. 
3. Перевод с листа, осуществляемый в малых группах.  
Особое внимание при переводе с листа следует уделить переводу имен собствен-

ных (названия стран, городов, имена политических лидеров).  
Методические рекомендации студентам: 
Наиболее приемлемыми формами аудиторной работы являются выполнение пись-

менного и устного перевода упражнений и текстов, содержащих наиболее часто встре-
чающиеся лексические и грамматические  трудности при переводе.   
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Задания курса подобраны в соответствием с предъявляемыми требованиями госу-
дарственного стандартного стандарта. 

Для успешного усвоения данного курса необходимо обращаться к материалу дру-
гих курсов учебного плана: «Введение в языкознание», «Практический курс второго ино-
странного языка», «Лексикология английского языка», «Грамматика английского языка». 

Работа над письменным переводом проходит в три этапа. На первом этапе осуще-
ствляется предпереводческий анализ текста (в аудитории либо самостоятельно) с целью 
определения темы, характера и структуры текста, цели перевода и типа предполагаемого 
рецептора. Также выявляются переводческие трудности и индивидуально-жанровые осо-
бенности текста.  

На втором этапе осуществляется полный письменный перевод текста оригинала 
(данный этап предполагает самостоятельную работу студентов).  

На третьем этапе проводится анализ выполненных переводов в форме совместного 
с преподавателем обсуждения вариантов перевода текста. Дополнительно проводится 
классификация наиболее часто встречаемых ошибок.  

Развитие навыков перевода с листа осуществляется на основе работы с текстами, а 
также в ходе выполнения упражнений, развивающих следующие умения: умение быстро 
переключаться с языка перевода на английский / русский язык при широком использова-
нии полуавтоматической подстановки готовых соответствий, умение совмещать прогова-
ривание перевода с чтением следующего отрезка оригинала, умение быстро читать про 
себя. Перевод материала  сопровождается введением в словарный запас студента основно-
го набора устойчивых сочетаний, пословиц и поговорок, играющих определенную роль в 
переводческой практике.   

В ходе работы на всех этапах курса рекомендуется работа со справочной литерату-
рой, Интернет источниками и обращение за консультацией к специалистам, работающим 
в сфере медицины, экономики, информационных технологий и др.    

Обязательным условием получения допуска к зачету / экзамену является посеще-
ние практических занятий, выполнение всех заданий для самостоятельной, внеаудиторной 
работы и наличие положительных оценок по всем формам промежуточного контроля, как 
устного, так и письменного.  

Студент, не выполнивший вышеперечисленные требования (пропустивший более 
двух практических занятий без уважительной причины, не выполнивший задания для вне-
аудиторной работы и имеющий более 30% неудовлетворительных оценок по различным 
заданиям промежуточного контроля) по решению преподавателя, ведущего данную дис-
циплину, может быть допущен к сдаче зачета/ экзамена только в случае выполнения до-
полнительных заданий по пройденному материалу на удовлетворительную оценку. 

Критерии оценки знаний студентов во время зачетов и экзаменов  

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всесторонние,   система-
тические   и   глубокие   знания учебного материала, предусмотренного программой; ус-
воившему  основную  литературу  и   знакомому   с   дополнительной литературой по 
программе; умеющему творчески и осознанно выполнять задания, предусмотренные 
программой; усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему 
применять их к анализу и решению практических задач; умеющему сопоставить данные 
и обобщить материал; безупречно выполнившему в процессе изучения дисциплины все 
задания, предусмотренные формами текущего контроля; 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему хорошие знания учебного    
материала,    предусмотренного    программой    и    успешно выполнившему    все    за-
дания,    предусмотренные    формами    текущего контроля, но допустивший незначи-
тельные погрешности при выполнении письменного и устного перевода и формулиров-
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ке основных понятий. 
3. Оценка   «удовлетворительно»   выставляется   студенту, продемонстрировавшему 
знания основного учебного материала, предусмотренного программой, в объеме, необ-
ходимом для дальнейшей учебы и работы по специальности, выполнившему   все   за-
дания,    предусмотренные    формами текущего контроля, но допустившему значитель-
ные ошибки. 
Оценка может быть снижена за: 

- нерациональное распределение времени при работе с текстом оригинала; 

-неполное изложение материала; 

- неточности в изложении фактов или описании процессов; 
- грубые смысловые, грамматические и стилистические ошибки; 
- неумение обосновывать выводы, оперировать основными терминами и 
понятиями; 
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если содержание ответа не 
соответствует поставленному в билете вопросу; обнаружены пробелы в знании ос-
новного материала, предусмотренного программой, допущены принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; не выполнены от-
дельные задания, предусмотренные формами текущего контроля; систематическое непо-
сещение занятий. 

 
Методические указания к практическим занятиям: 

 Все темы предполагают выполнение упражнений, направленных на отработку на-
выков, необходимых для решения нижеприведенных задач.  Рекомендуется, чтобы темы 
текстов, предназначенных для перевода студентов 2-3 курсов, совпадают с темами, рас-
сматриваемыми в ходе изучения дисциплины «Практический курс первого иностранного 
языка». Студентам 4 курса предлагаются для изучения темы, связанные с общественно-
политической жизнью общества. Студентам 5 курса предлагаются для изучения темы, 
связанные с трудоустройством, медициной. Высокими технологиями.  
 

3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Общие вопросы перевода. Профессия переводчик. Из мифологии устного перевода. 
Переводческая этика (4 часа) 

Вопросы для рассмотрения (4 часа) 
1. Перевод. Типы перевода.  
2. Из истории перевода. 
3. Переводческая этика. 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Что такое перевод? 
2. В чем заключается техника переводчика? 
3. В чем причина ситуации «когда все знаю, а перевести не могу»? 
4. В чем заключается процесс редактирования перевода? 
5. Каковы требования к переводчику с точки зрения профессиональной этики? 
2. Лексические вопросы перевода. Перевод слов. Установление значения слова (4 ча-
са) 
Вопросы для рассмотрения 
1. Этапы в процессе перевода слова. 
2. Типы соответствий.  
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3. Контекст. 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Что такое словарное соответствие? 
2. Типы смысловых отношений между словами. 
3. Контекст и его роль в переводе. 
4. Какую сложность представляют для переводчика многозначные слова? Что необхо-
димо для перевода многозначных слов? 
3. Использование словарей в процессе перевода. Этапы переводческого процесса (4 
часа) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Типы словарей. 
2. Структура словарей. 
3. Алфавитно-гнездовая система. 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Укажите основные группы словарей. Укажите основные типы словарей.  
2. Структура словаря. 
 
4. Многозначные слова (6 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Понятие многозначного слова. 
2. Роль контекста в установлении значения слова. 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
Многозначные слова и роль контекста в установлении значения слова.  
1. Приведите пример многозначных слов. 
5. Служебные слова (4 часа) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Многозначность служебных слов. 
2. Союзы и способы их перевода.  
3. Способы передачи артикля.  
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Укажите способы перевода различных союзов. 
2. Укажите способы перевода артикля.  
6. Многофункциональные слова (4 часа) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Местоимение it. 
2. Слово one. 
3. Слово that (those). 
4. Слово there 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Укажите функции, которое может выполнять местоимение it в предложении. Ука-
жите способы их передачи.  
2. Укажите функции, которые может выполнять слово one в предложении. Как эти 
функции передаются при переводе? 
3. Укажите функции, которые может выполнять слово that (those) в предложении. Как 
эти функции передаются при переводе? 
4. Укажите функции, которые может выполнять слово there в предложении. Как эти 
функции передаются при переводе? 
7. Интернациональные и псевдоинтернациональные слова. (4 часа) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Интернациональные слова. 
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2. Псевдоинтернациональные слова. 
3. Типы псевдоинтернациональных слов.  
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Что такое интернациональные слова? 
2. Какие слова называют «ложными друзьями» переводчика? 
3. На какие группы подразделяются «ложные друзья» переводчика?  
4. Какая из них представляет наибольшую трудность? 
 
8. Неологизмы (4 часа) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Дать определение неологизма. 
2. Способы образования неологизмов. 
3. Способы перевода неологизмов. 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Дайте определение неологизма. 
2. Укажите способы образования неологизмов. Приведите примеры. 
3. Укажите способы перевода неологизмов. Приведите примеры.  
 
9. Десемантизированные слова (4 часа) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Понятие десемнатизации. 
2. Примеры десемантизации. 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Что такое десемантизация? 
2. Укажите десемантизированные слова в предложенных упражнениях. 
 
10. Передача имен собственных и названий (6 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Понятие транскрипции.  
2. Понятие транслитерации. 
3. Особенности передачи имен собственных исторических деятелей. 
4. Передача китайских ориентализмов.  
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Дайте определение транскрипции. 
2. Дайте определение транслитерации. 
3. Китайские ориентализмы. Укажите основные способы передачи согласных. Укажи-
те основные способы передачи гласных.  
 
11. Слова-деривативы со словообразовательными суффиксами –er, -ed, -able и др. (6 
часов) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Слова-деривативы. Наиболее продуктивные суффиксы.  
2. Функция суффикса –er. 
3. Функция суффикса –ed. 
4. Функция суффикса – able. 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Функции словообразовательных суффиксов. 
2. Переведите на русский язык слова и словосочетания с данными суффиксами. 

12. Адвербиальные глаголы (4 часа) 
Вопросы для рассмотрения 
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1. Адвербиальные глаголы. 
2. Способы передачи адвербиальных глаголов. 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Что такое адвербиальные глаголы? 
2. Проанализируйте значение адвербиальных глаголов в упражнении и переведите их на 
русский язык.  
13.Слова – конверсивы (6 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Конверсия как продуктивный способ словообразования. 
2. Сложности, возникающие при переводе слов-конверсивов. 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Дайте определение конверсии. 
2. Переведите предложения, содержащие слова - конверсивы. 
 
14.Сложные слова (4 часа) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Отличие сложных слов от простых слов.  
2. Способы передачи на язык перевода сложных слов. 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Укажите способы передачи сложных слов на язык перевода. 
2. Приведите соответствия предложенным сложным словам. 
 
15.Американская и британская лексика (4 часа) 

1. Вопросы для рассмотрения 
2. Американизмы.  
3. Различие в грамматике в АЕ и ВЕ. 
4. Различия на лексическом уровне. 
5. Различия в употреблении фразеологизмов. 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. В чем проявляется различие между британским и американским вариантами англий-
ского языка? 
2. Какие различия в британском и американском вариантах наиболее важно знать пере-
водчику? 
 
16. Перевод словосочетаний (4 часа) 

Вопросы для рассмотрения 
Проблема сочетаемости прилагательных в английском языке. 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
Укажите основные проблемы сочетаемости прилагательных в английском языке. 
 
17. Сочетаемость прилагательных (свободные словосочетания) (4 часа) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Основные способы передачи свободных словосочетаний. 
2. Атрибутивные сочетания «прилагательное + существительное» (A+N: 
Adjective+Noun). 
3. Словосочетания типа N+N (noun +noun). 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Что такое свободное словосочетание? 
2. В чем заключается суть калькированного перевода словосочетаний? 
3. Особенности перевода слова в составе свободных словосочетаний A+N? 
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4. Особенности перевода слова в составе свободных словосочетаний N+N? 
 
18. Связанные (фразеологические) словосочетания (4часа) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Фразеологические сочетания. Способы перевода. 
2. Фразеологические сращения. Способы перевода.  
3. Фразеологические единства. Способы перевода. 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Какие словосочетания называют фразеологизмами? Как они классифицируются с 
точки зрения смысловой связанности? 
2. Какой признак свидетельствует о том, что фразеологическое сочетание может не 
быть застывшим комплексом? 
3. Укажите различия между абсолютным и относительным эквивалентами.  
4. Укажите особенности перевода специфически национальных идиом.   
 
19. Реалии и перевод (6 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Понятие безэквивалентной лексики.  
2. Понятие реалии. 
3. Классификации реалий. 
4.  Общественно-политические реалии.  
5. Бытовые реалии. 
6. Реалия и термин. 
7. Способы передачи реалий. 
Вопросы для самостоятельной работы (8 часов) 
 
1. Определение реалии.  
2. Отличие реалии и термина.  
3. Способы передачи реалий.  
 
20. Перевод стилистически ограниченной лексики (4 часа) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Типы отклонений от языковой нормы.  
2. Цель использования субстандартных языковых форм.  
3. Способы передачи на язык перевода.  
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Понятие субстандартных языковых форм. Цель употребления. 
2. Способы передачи.  
 
21. Перевод устаревшей лексики (6 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Случаи употребления архаизмов. 
2. Цель употребления. 
3. Способы передачи архаизмов. 
Вопросы для самостоятельной работы (6 часов) 
1. Укажите случаи употребления архаизмов.  
2. Укажите основные способы передачи архаизмов. 
 
22. Перевод заголовков (4 часа) 

Вопросы для рассмотрения 
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1. Причины трудности понимания газетных заголовков. 
2. Особенности заголовков. 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. В чем заключается основная функция заголовка? 
2. В чем состоит трудность перевода газетных заголовков? 
3. Почему заголовок переводят в конце работы над переводом статьи? 
4. Что вызывает наибольшие трудности для перевода заголовков? 
 
23. Перевод заимствований (4 часа) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Понятие заимствования. 
2. Причины заимствований. 
3. Передача заимствований. 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
1. Какие слова и выражения называются заимствованиями? 
2. Для какого стиля речи латинские выражения более характерны – непринужденно-
го, нейтрального, официального (академического)? 
 
24. Лексические и грамматические трансформации при переводе (4 часа) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Понятие трансформации. 
2. Типы лексических трансформаций. 
3. Типы грамматических трансформаций. 
Вопросы для самостоятельной работы (4 часа) 
 
1. Чем вызвано использование лексических трансформаций при переводе? 
2. Какие виды лексических трансформаций наиболее часто используются при переводе? 
3. В чем заключаются основные причины изменения структуры предложения при пере-
воде? 
4. Какие виды изменения структуры предложения являются наиболее распространен-
ными? 
25. Описательный перевод (12 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
 

1. Разъяснительный перевод 
2. Перевод толкование 
3. Поясняющий перевод 
4. Экспликация 
Вопросы для самостоятельной работы (10 часов) 
1. В чем заключаются основные отличия данных типов перевода. 
26. Смысловые преобразования (10 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
 

1. Смысловое развитие 
2. Смысловая замена 
3. Модуляция 
Самостоятельная работа (12 часов) 
1. Выполните перевод текста и сопоставительный анализ текстов ИЯ и ПЯ. Вы-
явите примеры смыслового преобразования.  
27. Грамматические замены (34 часа) 
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Вопросы для рассмотрения 
 

1. Применение грамматических замен. 
2. Перестановка 
3. Добавление 
4. Опущение 
5. Объединение 
6. Членение 
Самостоятельная работа (32 часа) 
1. Выполните перевод текста и сопоставительный анализ текстов ИЯ и ПЯ. Вы-
явите примеры структурных преобразований, указанных выше.  
28. Заимствованная, интернациональная и псевдоинтернациональная лексика. 
«Ложные друзья переводчика» (12 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
 

1. Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика. 
2. Типы «ложных друзей переводчика». 
Самостоятельная работа (12 часов) 
1. Что понимают под псевдоинтернационльной лексикой? 
2. Какие типы «ложных друзей переводчика» Вы знаете? 
3. Выполните перевод предложений, содержащих «ложные друзья переводчика», ин-
тернациональную лексику и заимствования.  
29. Многозначная лексика. Реалии (10 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
 

1. Понятие многозначности 
2. Многозначность и полисемия 
3.  Реалия и термин. 
4. Способы перевода реалий 
 
Вопросы для самостоятельной работы (10 часов) 
1. Как снимается многозначность при переводе? 
2. Приведите примеры реалий из языка бизнеса. Укажите способ перевода на РЯ.  
3. Выполните перевод предложений, содержащих многозначные слова. 
30. Семантические лакуны. Фразеологические единицы. Термины (18 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
 

1. Понятие лакуны. Способы перевода 
2. Типы фразеологических единиц 
3. Способы образования терминов. Перевод терминов 
 
Вопросы для самостоятельной работы (18часов) 
1. Что такое лакуна? 
2. Типы фразеологических единиц. Способы их перевода. 
3. Термины и способы перевода.  
31. Словообразование (12 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
 

1. Слова- конверсивы 
2. Сложные слова 
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Вопросы для самостоятельной работы (12 часов) 
1. Что такое слова- конверсивы? Приведите примеры. 
2. Сложные слова и их типы.  
32. Служебные слова. Модальность. Модальные глаголы (12 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
 

1. Основные служебные слова, вызывающие трудности при переводе. 
2. Модальные глаголы и способы их перевода. 
Вопросы для самостоятельной работы (12 часов) 
1. Приведите примеры служебных слов 
2. Модальные глаголы и способы их перевода 
33. Артикль. Категория числа (11 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
 

1. Основные функции артикля и способы их перевода. 
2. Число и способы его передачи при переводе 
Вопросы для самостоятельной работы (12 часов) 
1. Укажите способы передачи функции артикля при переводе. 
2. Укажите основные способы передачи категории числа в ПЯ. 
34.  Атрибутивные словосочетания (12 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
 

1. Атрибутивные конструкции и способы перевода  
Вопросы для самостоятельной работы (12 часов) 
1. Что такое атрибутивное сочетание? В чем их особенность перевода? 
2. Какие проблемы возникают с атрибутивными конструкциями в виде заголовков 
при их переводе на русский язык? 
35. Неличные формы глаголов (11 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
 

1. Основные типы неличных форм глаголов 
Вопросы для самостоятельной работы (12 часов) 
1. Укажите основные формы неличных глаголов 
2. Выполните перевод и укажите неличные формы глагола в ПЯ.  
36. Категория времени и вида (12 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
 
1. Понятие времени. 
2. Категория вида. 
3. Способы их передачи при переводе 
Вопросы для самостоятельной работы (12 часов) 
1. Выполните перевод, обращая внимание на время и вид глаголов. 
37. Согласование времен (11 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
 
1. Правила согласования времен в английском языке 
2. Следование правилам согласования времен при переводе. 
Вопросы для самостоятельной работы (12 часов) 
1. Соблюдение правил согласования времен при переводе 
2. Выполните перевод, обращая внимания на времена, используемые в ИЯ 
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38. Категория залога (12 часов) 
Вопросы для рассмотрения 

 
1. Категория активного залога 
2. Категория пассивного залога. 
3. Способы их передачи при переводе 
Вопросы для самостоятельной работы (12 часов) 
1. Особенности передачи категории залога при переводе 
39. Персональная отнесенность высказывания (12 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
 
1. Перевод высказываний с неопределенно-личной, обобщенно-личной и безличной 
отнесенностью в русском и английском языках. 
Вопросы для самостоятельной работы (12 часов) 
1. Укажите особенности передачи высказываний с различной отнесенностью 
 
40. Основные случаи грамматического расхождения между ИЯ и ПЯ (8 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Причины грамматического расхождения между ИЯ и ПЯ. 

2. Определение группы сказуемого. 

3. Определение группы подлежащего.  

4. Основные признаки сказуемого в английском языке. 

Вопросы для самостоятельной работы (6 часов) 
1. В чем причина возникновения ситуации, когда «все знаю, а перевести не могу»? 

2. Какой член предложения необходимо установить в первую очередь при переводе с 

английского языка? 

3.  По каким формальным признакам его можно найти в предложении? 

41. Страдательный залог (8 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Залог. 

2. Пассивный залог. 

3. Формы глагола в страдательном залоге. 

4. Способы перевода форм глагола в страдательном залоге. 

Вопросы для самостоятельной работы (6 часов) 
1. Способ образования пассивного залога. 

2. Какие глаголы в английском языке имеют форму пассивного залог? 

3. Могут ли в английском языке фразеологические сочетания употребляться в пассив-

ном залоге? Приведите примеры. Укажите способ перевода. 
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42. Герундий и герундиальные обороты (12 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Определение герундия. 

2. Формы герундия. 

3. Функции герундия в предложении. 

4. Способы перевода герундия. 

5. Определение герундиального оборота. 

6. Способы перевода герундиального оборота. 

Вопросы для самостоятельной работы (12 часов) 
1. Дайте определение герундия и герундиального оборота. 

2. Укажите способы его перевода на материале упражнений. 

43. Инфинитив и инфинитивные конструкции (12 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Неличные формы глагола. 

2. Формы инфинитива. 

3. Функции инфинитива в предложении. 

4. Объектный инфинитивный оборот. 

5. Субъектный инфинитивный оборот. 

6. Инфинитив с предлогом for. 

Вопросы для самостоятельной работы (12 часов) 
1. Дайте определение инфинитива. 

2. Укажите на функции инфинитива в предложении. 

3. Укажите способы перевода инфинитива. 

4. Укажите способы перевода инфинитивных оборотов. 

44. Абсолютные конструкции (8 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Абсолютные конструкции 

2. Способы перевода 

Вопросы для самостоятельной работы (8 часов) 
1. Дайте определение абсолютной конструкции. Укажите способы перевода. 

2. Укажите функции абсолютной конструкции.  

45.  Каузативные конструкции (8 часов) 
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Вопросы для рассмотрения 

1. Типы конструкций. 

2. Способы перевода. 

Вопросы для самостоятельной работы (8 часов) 
1. Укажите типы каузативных конструкций в зависимости от семантики глагола-

сказуемого. 

46. Атрибутивные конструкции (12 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Атрибутивные конструкции. 

2. Двучленные словосочетания. 

3. Многочленные словосочетания. 

4. Способы перевода. 

Вопросы для самостоятельной работы (12 часов) 
1. Дайте определение атрибутивным конструкциям. 

2. Укажите способы перевода двучленных словосочетаний. Приведите примеры. 

3. Укажите алгоритм перевода многочленных словосочетаний. Приведите примеры. 

47. Передача функции артикля (8 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Функции артикля в предложении. 

2. Особенности перевода определенного артикля. 

3. Особенности перевода неопределенного артикля. 

Вопросы для самостоятельной работы (8 часов) 
1. Дайте определение артикля. 

2. Укажите способы перевода определенного артикля. Приведите примеры. 

3. Укажите способы перевода неопределенного артикля. Приведите примеры. 

4. Укажите, как употребление или отсутствие неопределенного артикля может изме-

нить значение слова. Приведите примеры. 

48.  Передача модальности при переводе (8 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Модальность. 

2. Глагол should. Способ перевода модального глагола should. 
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3. Глагол can (could). Способ перевода модального глагола can. 

4. Глагол may (might). Способ перевода модального глагола might. 

5. Глагол must. Способ перевода модального глагола must. 

6. Глагол ought.  

7. Глаголы shall, will. 

Вопросы для самостоятельной работы (8 часов) 
1. Укажите функции глагола  should и способы  передачи в переводе. 

2. Укажите функции глагола  can (could) и способы их передачи в переводе. 

3. Укажите функции глагола  may (might) и способы их передачи в переводе. 

4. Укажите функции глагола  must и способы их передачи в переводе. 

5. Укажите функции глагола  ought и способы их передачи в переводе. 

6. Укажите функции глагола  shall, will и способы их передачи в переводе. 

49.  Неологизмы (8 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Неологизмы. 

2. Способы образования неологизмов. 

3. Способы перевода неологизмов. 

Вопросы для самостоятельной работы (8 часов) 
4. Дайте определение неологизма. 

5. Укажите способы образования неологизмов. Приведите примеры. 

6. Укажите способы перевода неологизмов. Приведите примеры.  

50.  Имена собственные (8 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Транскрипция.  

2. Транслитерация. 

3. Особенности передачи имен собственных исторических деятелей. 

4. Передача японских ориентализмов.  

5. Передача корейских ориентализмов.  

Вопросы для самостоятельной работы (8 часов) 
 
1. Дайте определение транскрипции. 

2. Дайте определение транслитерации. 
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3. Японские ориентализмы. Укажите основные способы передачи согласных. Укажите 

основные способы передачи гласных.  

4. Корейские ориентализмы. Укажите основные способы передачи согласных. Укажите 

основные способы передачи гласных. 

51.  Передача терминов и сокращений (8часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Термин. Научно-техническая терминология.  

2. Происхождение термина. 

3. Аббревиатуры.  

4. Акронимы.  

5. Типы сокращений.  

Вопросы для самостоятельной работы (8 часов) 
1. Термин. Его особенности и происхождение. Сфера употребления. 

2. Типы сокращений. Способы образования сокращений.  

52. Адвербиальные обороты (6 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Адвербиальные глаголы. 

2. Адвербиальные обороты. 

Вопросы для самостоятельной работы (7 часов) 
1. Особенности адвербиальных глаголов. Способы перевода.  

2. Примеры адвербиальных оборотов. Способы перевода. 

53. Безэквивалентная лексика. Реалии (12 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Безэквивалентная лексика.  

2. Реалии. 

3. Классификации реалий. 

4. Общественно-политические реалии.  

5. Бытовые реалии. 

6. Реалия и термин. 

7. Способы передачи реалий. 

Вопросы для самостоятельной работы (14 часов) 
1. Определение реалии.  
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2. Отличие реалии и термина.  

3. Способы передачи реалий.  

54.  «Ложные друзья» переводчика (6 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Определение «ложных друзей» переводчика 

2. Типы ложных друзей переводчиков.  

Вопросы для самостоятельной работы (7 часов) 
1. Дайте определение «ложных друзей» переводчика. 

2. Укажите основные типы. Приведите примеры.  

55. Взаимопроникновение британской и американской лексики (8часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Американизмы.  

2. Различие в грамматике в АЕ и ВЕ. 

3. Различия на лексическом уровне. 

4. Различия в употреблении фразеологизмов. 

Вопросы для самостоятельной работы (8 часов) 
1. В чем проявляется различие между британским и американским вариантами англий-

ского языка? 

2. Какие различия в британском и американском вариантах наиболее важно знать пере-

водчику? 

56. Фразеологические сочетания, единства, сращения (6 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Фразеологические сочетания. Способы перевода. 

2. Фразеологические сращения. Способы перевода.  

3. Фразеологические единства. Способы перевода. 

Вопросы для самостоятельной работы (6 часов) 
1. Какие словосочетания называют фразеологизмами? Как они классифицируются с 

точки зрения смысловой связанности? 

2. Какой признак свидетельствует о том, что фразеологическое сочетание может не 

быть застывшим комплексом? 

3. Укажите различия между абсолютным и относительным эквивалентами.  

4. Укажите особенности перевода специфически национальных идиом.   
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57. Перевод эпитетов (8 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Эпитет.  

2. Цель употребления эпитета в речи. 

3. Типы эпитетов.  

Вопросы для самостоятельной работы (8 часов) 
1. Дайте определение эпитетов. Укажите их типы. 

2. Проанализируйте способы передачи эпитетов на предложенном материале. 

58. Перифраз (6 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Перифраз. 

2. Способы передачи перифраза на язык перевода. 

Вопросы для самостоятельной работы (6 часов) 
Проанализируйте способы передачи перифраза на язык перевода на предложенном мате-

риале. 

59. Перевод субстандартных языковых форм (заимствования, передача речи ино-

странцев, ненормированная речь) (8 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Типы отклонений от языковой нормы.  

2. Цель использования субстандартных языковых форм.  

3. Способы передачи на язык перевода.  

Вопросы для самостоятельной работы (8 часов) 
1. Понятие субстандартных языковых форм. Цель их употребления. 

60.  Перевод метафоры (6 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Сохранение образности при переводе.  

2. Определение метафоры.  

3. Способы передачи метафоры. 

Вопросы для самостоятельной работы (6часов) 
1. Что такое метафора?  
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2. Проанализируйте способы передачи метафоры в предложенных упражнениях. 

61.  Каламбур (6 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Каламбуры. Лексические и фразеологические каламбуры. 

2. Типы игры слов, относящиеся к лексическим каламбурам. 

Вопросы для самостоятельной работы (6 часов) 
1. Укажите типы игры слов, лежащие в основе лексического каламбура. 

2. Существует ли проблема «непереводимой игры слов»? 

62. Крылатые выражения (6 часов) 
Вопросы для рассмотрения 

1. Крылатые выражения. Определение.  
2. Сложности перевода крылатых выражений. 
Вопросы для самостоятельной работы (6 часов) 
1. Какие слова относятся к «крылатым»? Почему их так называют? 
2. Почему количество тех или иных образных средств разное в разных языках? 
3. Имеются ли в языках народов мира единицы, выражающие общую мудрость? 
63. Сравнения (6 часов) 

Вопросы для рассмотрения 

1. Типы сравнений. Способы переводов. 
Вопросы для самостоятельной работы (6 часов) 

1. Какие типы сравнений вы знаете? Приведите примеры. 
64. Клише (6 часов) 

Вопросы для рассмотрения 
1. Типы клише.  
2. Сложности перевода. 
Вопросы для самостоятельной работы (6 часов) 
Что такое клише. Приведите способы их перевода. 
65. Риторический вопрос (6 часов)  

Вопросы для рассмотрения 

Риторический вопрос. Примеры. Особенности его перевода. 
Тематический план дисциплины 5 курс (9-10 семестр) 

В 9 и 10 семестрах, студенты оттачивают переводческие навыки. Им предлагается 
повторить и усовершенствовать знания по переводу следующих аспектов: 

1. Инфинитив и инфинитивные  конструкции 
2. Причастие и причастные конструкции. Деепричастие 
3. Герундий и герундиальные обороты 
4. Структурные преобразования 
5. Целостное преобразование (целостное переформулирование) 
6. Приставочные глаголы  
7. Слова с эмоционально-маркированными суффиксами. 
8. Актуальное членение предложения и порядок слов 
9. Смена предиката. 
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10. Анализ   газетно-информационных  материалов   с   точки   зрения   их  лексиче-
ских, грамматических и стилистических особенностей 

11. Предпереводческий анализ текстов, их перевод, саморедактирование 
12. Лексические трудности 
13. Грамматические трудности 

 
Виды учебных заданий № Наименование разде-

лов и тем 

Всего 

 часов Аудиторная 

работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Виды текущего 

контроля 

1 Профессия «переводчик» 

в современном мире. 

Престижные профессии 

в российском и зарубеж-

ном обществе на рубеже 

веков. Поиск и устройст-

во на работу. 

94 54 40 Устный опрос, дик-

тант. 

Ролевая игра «Про-

хождение интервью 

при трудоустройст-

ве в российскую 

или иностранную 

компанию». 

2 Медицина будущего, 

генная инженерия. Кло-

нирование. Системы 

здравоохранения в США, 

России и других странах. 

90 50 40 Фронтальный оп-

рос, письменные 

проверочные рабо-

ты. Проект-

презентация. 

 

3 Высокие технологии, 

средства связи, компью-

тер и их роль в жизни 

современного общества. 

94 34 60 Перевод с листа. 

Устный опрос, дик-

тант. Ролевая игра 

«Переговоры о соз-

дании российско-

американской ком-

пании». 

4 Вопросы межкультурной 

коммуникации. Куль-

94 34 60 Перевод с листа, 

устный опрос, 
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турные различия. Про-

блемы иммиграции. 

 

письменные прове-

рочные работы.  
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Г) Интерент-источники 
 

№ Интернет -источник Краткое описание 
1. 1. www.bbc.com 

 
Сайт содержит новостные статьи на анг-

лийском языке 
2. 2. www.biblioclub.ru Сайт содержит учебники по гуманитар-

ным и естественным наукам 
3. 2. www.cnn.com 

 
Сайт содержит новостные статьи на анг-

лийском языке 
4. 3. www.economist.com 

 
Сайт содержит статьи на английском язы-
ке, высказывания экспертов, интервью с 

известными людьми 
5. 4. www.multitran.ru 

 
Электронный словарь 

 
4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 
4.1 Промежуточный контроль знаний студентов включает в себя выполнение предпере-
водческого анализа текста, а так же сам перевод. Студентам предлагается выполнить пе-
ревод текстов различной жанрово-стиллистической направленности.  
 Образец задания для промежуточного контроля знаний студентов (8 семестр) 
Выполните передпереводческий анализ текста. Определите жанр, особенности и целе-
вую аудиторию.  

Syria agrees to extend Arab League observer mission 
 
Syria has agreed to extend the mandate of the Arab League observer mission by a month, Syria's 
state-run news agency Sana reports.  
Foreign Minister Walid Muallem had informed the secretary general of the league of the Syrian 
government's decision, Sana said. 
The group will now continue its work until 23 February. 
The mission was set up in late December to monitor Damascus' compliance with a league plan to 
end bloodshed in Syria. 
The Local Co-ordination Committees, a network of anti-government activists, said 60 people had 
been killed across Syria on Tuesday - including five defecting soldiers and 41 in Homs, a major 
focal point of unrest. 
The UN says more than 5,000 people have died as the government seeks to quash 10 months of 
protests. 
Syrian officials say about 2,000 members of the security forces have been killed in the unrest, 
which has become increasingly violent as defectors from the army join the opposition. 
'New York or the moon' 
Syria's decision to agree an extension of the mission is not a surprise, reports the BBC's Jim Muir 
in Beirut.  
In a news conference a few hours before the extension to the observer mission was announced, 
Mr Muallem had drawn a distinction between the mission and the new Arab League peace plan 
announced on Sunday, he adds.  



 

 

36 

The new plan called for President Bashar al-Assad to step down and for elections to be held. 
Damascus rejected the proposals out of hand as a blatant interference in its affairs. 
The six members of the Gulf Co-operation Council (GCC) - Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, 
Oman, Qatar and the UAE - had earlier announced the withdrawal of their countries' monitors 
from the mission.  
In a statement, the GCC called on "members of the UN Security Council... to take all needed 
measures to press Syria to implement the Arab League decisions and the Arab initiative on 
Syria".  
The move means the mission will now continue without almost a third of its 160 or so members. 
Britain, France, Germany and Arab nations are working on a resolution to put before the Security 
Council next week condemning Syria's crackdown on protests, AFP reports. 
Mr Muallem dismissed the possibility of the crisis being referred to the UN, saying: "Whether 
they go to New York or to the moon it's their business. As long as we're not paying for their tick-
ets."  
Some regional powers were "internationalising" the situation in Syria, he added. 
Security Council action on Syria has so far been prevented by veto-wielding permanent members 
Russia and China, who have been reluctant to back action that they say might lead to Libya-style 
military intervention. 
4.2 Итоговый контроль знаний студентов: 

Итоговый контроль знаний студентов проводится в форме зачета (4-10 семестры). 
Итоговый контроль знаний позволяет оценить то, как студенты освоили дисциплину, на-
сколько успешно они преодолевают переводческие трудности.  

Образец задания по итоговому контролю знаний студентов (8 семестр): 
 
Выполните предпереводческий анализ текста. Выявите основные трудности пере-

вода, наметьте способы их преодоления. Выполните перевод текста, с учетом его лексиче-
ских, грамматических и стилистических особенностей. 

Having it both ways 
Iran and the gap between theory and practice in Chinese foreign policy 
 Jan 28th 2012 | from the print edition  
 
AT FIRST blush, it looks like a beautiful marriage of ideological consistency and practi-

cal benefit. With its “principled” objection to the sanctions imposed by America and Europe be-
cause of Iran’s assumed nuclear ambitions, China remains true to its long-held opposition to 
sanctions as a tool of foreign policy. More broadly, it can continue to harp on about its devotion 
to the principle of “non-interference” in other countries’ affairs. Meanwhile, as Europe’s ban on 
imports of Iranian oil takes effect, China, which accounts for over one-fifth of Iran’s oil exports, 
can expect chunky discounts on the oil it continues to buy. 

 
Small wonder then that Tim Geithner, America’s treasury secretary, visiting Beijing this 

month to seek China’s help in curbing Iranian oil exports, received a polite brush-off. “We op-
pose pressuring or international sanctions, because these pressures and sanctions are not help-
ful,” read a deputy foreign minister from page one of his diplomatic manual. A few days later 
China’s hauteur turned to indignation when America announced sanctions on a Chinese com-
pany, Zhuhai Zhenrong, for its dealings with Iran, even though the sanctions were largely sym-
bolic. 

 
China’s stance over Iran, however, is far from clear-cut. It finds itself in a pivotal but 

acutely uncomfortable position. The simplistic old platitudes in which its foreign policy is 
couched cannot do justice to the complexity of the calculations it has to make. Most of its for-
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eign-policy principles, says Minxin Pei of Claremont McKenna College in California, are “either 
obsolete or under pressure”, and Iran is an example of their irrelevance. 

 
They do seem nevertheless to provide intellectual cover for a self-interested policy. (That 

is the mark of what diplomats call “good principles”.) “Energy security” has long been a priority 
for Chinese diplomacy. It has underpinned its friendships with other regimes excoriated in the 
West: pre-division Sudan, for example, or Myanmar’s junta before it donned civilian clothing 
and gave charm a chance. In Iran, China has longstanding commercial relationships and an im-
portant—and cheap—energy supplier. Naturally it wants to avoid antagonising a reliable old 
friend. 

 
Moreover, China has more reasons than usual to be suspicious of America’s intentions. 

Viewed from Beijing, the “pivot” towards Asia announced by Barack Obama in November, as 
he unveiled plans for American marines to establish a permanent presence in northern Australia, 
was an affront. It was taken as a message to the Asia-Pacific region that America now saw 
China’s rapid economic and military advance as the main global strategic threat to its interests, 
and as a threat that it was determined to counter. That many of China’s neighbours welcomed the 
pivot only made things worse, 

 
5. Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в образова-
тельном процессе  
 

Разбор конкретных речевых ситуаций с целью анализа функционирования лекси-
ческих и грамматических форм в тексте ИЯ.  

Информационные технологии: создание презентации, раскрывающей основные 
действия, предпринимаемые в процессе перевода, а так же сопоставление и анализ текстов 
ИЯ и ПЯ.  

Коммуникативный подход: обсуждение вариантов перевода, критический анализ и 
редактирование, двусторонний перевод интервью, переговоров и др.   

Ролевые игры: «Бюро переводов», «Встреча на высшем уровне». Создание при-
ближенных к реальности ситуаций, в которых переводчику необходимо за определенный 
отрезок времени выбрать оптимальную стратегию перевода. 

Кейс-стади:  сопоставление текстов и анализ переводческих стратегий, используе-
мых переводчиком. Внесение критических замечаний. Редакция текста перевода, если это 
необходимо.  
 


