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КОМПЛЕКСНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН N9 1

Дисциплина <<Практика информативного перевода)

Предисловие
Основная цель курса - формирование практических навыков перевода

разножанровых информативных текстов с исходного языка на переводящий
язык и с переводящего языка на исходный язык - достигается в ходе
реаJIизации уровневого подхода к решению следующих задач:

Студент должен знать:
. виды информативного перевода;
. лингвистические и внелингвистические факторы перевода

информативных текстов,
. типы лексических, грамматических и стилистических трансформаций;

критерии качественного аншIиза выполненного перевода.
На втором уровне студент должен знать;
. сведения об исходном тексте;
. тип информации, зtlJIоженный в исходном тексте;
. речевой жаЕр, к которому относится исходный текст;
. лингвопрагматические особенности текстов определенного жанра;
. нормы и системы родного и иностранного языков.
Студент должен уметь:
. пользоваться рабочими источниками информации (словари и

справочные матери€шы, интернет-источники);
. анализировать исходный текст на предпереводческом этапе;
. владеть навыками и техникой перевода;
. корректировать и редактировать перевод;
. выявлять смысловые и функчионально-стилистические нюансы и

максимально адекватно передать их в переводном тексте;
. вести сравнительный анализ исходных и переводных текстов в

процессе перевода для выявления несоответствий с целью их корректировки;
. определять коммуникативное задание исходного текста;
. определять единицы перевода (штампы, ситуационные клише,

термины, пословицы и обрщные выражения);
. применять лексические, грамматические и стилистические

трансформации;
. определять диапа:}он вариативности: подбирать контекстуtшьно-

зависимые вариантные соответствия;
. соблюдать единство терминологии;
. быстро осмыслить оригинал на основе хорошего владения лексикой и

грамматикой;
. "отвлечься" от оригинала, не подпадая под влияние иностранных

конструкчий, порядка слов, стиля;
. систематически и перманентно пополнять терминологию;
.расширять и углублять знания в различных областях, к которым

относятся переводимые материалы;
5



Теоретической базой информативного перевода является
лингвистическая теория перевода.

В соответствии с современными требованиями к организации 1,чебного
процесса содержание программы направлено на выработку у обl^лающихся
потребности и способности к саморазвитию, самоорганизации и
самоконтролю.

овладеть навыками в сфере практического перевода информативных
текстов ра:}личной направленности

и следующими компетенциями
Теоретическм подкованность, Культурологическая осведомленность,

Способность осуществлять различные виды перевода, СтрановедческаrI
осведомленность, Знание языка на профессионаJIьном уровЕе, Знание
трансформационного подхода, Разностороннее развитие, Применение
переводческих приемов, Работа со специализированной литературой, Работа
с научными источниками

Задачи курса
Щель: формирование практических навыков перевода разножанровых

информативных текстов с исходного языка на переводящий язык и с
переводящего языка на исходный язык

Основными задачами курса являются :

- дать обучаемым представление об особенностях, видах, этапах и
технологии письменного перевода;

- формирование умения работать с целыми текстами и ориентироваться
в его структуре;

- формирование умениJI опираться на широкий контекст, распознавать
внутренние логические связи и делать соответствующие обобщения,
использовать фоновые знания для восполнения смысловых лакун в случае
имплицитного характера информаuии;

- формирование умений по анализу и перекодировке иоходного текста,
редактированию конечного текста;

- формирование навыков информачионно-аналитической работы со
справочной литераryрой ;

- изучение особенностей перевода текстов различного типа;
- расширение общего и лингвистического кругозора;

Перечень тем

1.Полный письменный перевод, целью которого является получение
идентичного текста на другом языке;
2.Реферативный перевод феферат-конспект, реферат-резюме);
3.Аннотационный перевод (справочная аннотация, рекомендательнаrI
аннотация, описательнаJI аннотация, реферативная аннотация);
4. Перевод типа "экспресс-информация";
5. Консультативный перевод (перевол лля специалиста);
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6, Сигнальный перевод патентньIх рефератов;
7. Перевол заголовков текста для составления систематических каталогов
патентов и информации о новых изобретениях.

Основная литература:

l. Алексеева И.С, Профессиональный тренинг переводчика.- Спб., 2003
2. Беспалова Н.П., Котлярова К.Н. Практикум по переводу. Грамматические
трудности.- М., 2004
3. Беспалова Н.П. и др. Перевод и реферирование общественно-
политических текстов.- М.,2003
4. Борисова Л.И. Ложные друзья переводчика.
Общенаучная лексика.- М., 2002
5. БрандесМ.П., ПровоторовВ.И. Предпереводческий анализ текста. -М.,
2001
б. Волкова З.Н. Науrно-технический перевод. Выпуск 1. М., 2000
7. Коваленко А.Я. Обций курс научно-технического перевода.-Киев, 2004
8. Королькова В.А., Лебедева А.П. и др. Учитесь читать газеты. Пособие по
общественно-политической лексике на английском языке.-М., 1989
9. Ю.Латышев Л.К. Курс перевода: эквиваJIентность перевода и способы ее

достижения.- М, l981
10.И.Миньяр-Белоруrев Р.К. Теория и методы переводы.- М.,199б
1 1.Н.Мириам Г, Гон А. Профессиональный перевод.- Киев,2003
12.Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской науrной и технической
литературы.-Минск, 1 997
13.Слепович В.С. Курс перевода.- Минск, 2002
14.Тетель Э.Ф. Газета в современном мире, Пособие по английскому языку.-
м, l99l
15.Щиткина Ф.А. Терминология и перевод.- Львов, l988
16.Чебурашкин Н,Щ. Технический перевод в школе.- М.,1983

.Щополнительная литература:

1. Айзенкоп СМ., Багдасарова Л.В. Учебное пособие по
техническом} переводу.- Ростов-на-.Щону, 1 996
2.Щедрина Т,П. Английский язык в медицине.- М.,1997
3 .Мальчевская Т.Н. Сборник упражнений по переводу гуманитарных
текстов с английского языка на русский.- Л., 1970
4.Малявин.Щ.В., Аникина В.Н. и лр. Работа с газетой на английском языке.-
м., 1981
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.Щисциплина <<Теория перевода>)

Предисловие
.Щисциплина <Теория перевода) имеет целью ознакомить будущих

специаJIистов-переводчиков с основными положениями лингвистической
теории перевода.
из1^lение проблем теории перевода создает лингвистическое обеспечение
для углубленного понимания специфики и закономерностей переводческой
деятельности и позволяет осуществить интеграцию положений указанной
дисциплины с некоторыми другими дисциплинами, входящими в уlебный
план по образовательной программе.
Поскольку центральной идеей современного обуrения во всех областях
знаний является идея ryманизации обуrения, в центре всех разделов
предлагаемой программы лежит реализация антропоцентрического подхода -

представление о человеке как о носителе знаний о мире и о языке. Именно с
этих позиций программа предусматривает изучение всех тем, начинаrI от
традиционных (историческая эволюция переводческой деятельности) и
заканчиваJI новейшими (языковая личность переводчика как трехуровневая
структура, состоящая из ассоциативно-вербальной сети, тезауруса и
прагматикона).

Раскрывая существенные для процесса перевода стороны взаимосвязей
между языком, мышлением и обществом, курс <Теория перевода)
способствует углублению мировоззрения студентов, формированию у них
навыков переводчика, преодолению известного разрыва между
общетеоретическими построениями и реальной переводческой практикой.

Задачи курса
Задачами курса являются формирование теоретической базы для булущей
профессиональной деятельности студентов переводческих факультетов и
отделений, обобщение и систематизациJI теоретических положений, создание
предпосылок для самостоятельной на}п{но-исследовательской и
практической работы студентов по их основной специальности.

Сryленты должны продемонстрировать следутощее:
знать
- современное состояние науки о переводе;
- основные концепции переводческой деятельности;
- особенности различных типов и форм перевода;
- основные лексико-фразеологические, грамматические и
стилистические проблемы перевода;

уметь- критически ан€rлизировать наr{ные идеи, концепции и
теоретические построения переводоведения;
- анаJIизировать фактические данные и делать обобщающие выводы;
- ориентироваться в лингвистической, энцикJIопедической,
лексикографической и специальной литературе;
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- применять теоретические знания в самостоятельной практической работе;
владеть
- общелингвистической и переводоведческой терминологией;
- сопоставительно-переводческим, компонентным и другими методами
анализа.
Компетенции: Теоретическм подкованность, Культурологическая
осведомленность, Способность осуществлять различные виды перевода,
Страноведческ€uI осведомленность, Знание языка на профессиональном

уровне, Знание трансформационного подхода, Разностороннее развитие,
Применение переводческих приемов, Работа со специализированной
литературой, Работа с научными источниками

Перечень тем (экзаменационн ых вопросов)

l. История р€ввития перевода. Переводоведение как наука, цели и задачи.
2. Существующая классификация типов перевода, основанные Еа характере

соотношениrI языковых систем, связанных с переводом.
3. Роль перевода как мощного культурообразующего фактора.

Лингвистические и экстралингвистические факторы.
4. Единица перевода. Точки зрения переводоведения.
5. Основные концепции переводческой эквивалентности.
б. Устный перевод. Сфера его употребления. ПрофессионаJIьные умениrI

устного переводчика.
7. Письменный перевод. Сфера его употребления. ПрофессионшIьные у!(ения

письменного переводчика.
8. Понятие безэквивалентной лексики. Особая сложность перелачи БЭЛ в

переводе.
9. Термин, терминосистема, перевод.
10. Лексические трансформации как средство достижения адекватности.
11. Грамматические трансформации как средство достижения

адекватности.
1,2. Смешанные трансформации как средство достижения адекватности.
1З. Вопросы перевода художественной литературы.
|4. Особенности переводапублицистических текстов.
15. Особенности переводанаучно-техническихтекстов.
1б. Особенности перевода официально-деловых текстов
|7. Фразеологические единицы и их перевод.
18. Индивидуальный стиль автора при переводе художественного текста.
19. Типы словарей и лругие справочные материаJIы как помощь

переводчику.
20. Переводчик как участник процесса коммуникации.
2|. Роль модели процесса в процессе передачи иноязычного текста.
22. ,Щенотативная и семантическая модели процесса перевода
2З. Трансформационнчш модель процесса перевода. Два подхода.
24. Информационнм и коммуникативная модели процесса перевода
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25. Реалия как культурно-маркированная лексика.

Основная литература:

1.Миньяр-Белоручев Р.К.Теория и методы перевода М: Московский лицей,
2016.
2.Рецкер Я.И Теория перевода и переводческая практика М: Международные
отношения, 2017.
З.Бархударов Л.С. Язык и перевод, М: Международные отношения, 2005.
4.Комиссаров В.Н. Теория перевода, М: Высшая школа, 2010.
5. Влахов С. и Флорин С. Непереводимое в переводе. - М., 2018.
6. Гак ВТ. Курс перевола. - М., 2000.
7. Гарбовский Н.К. Теория перевода. - М., 2004.
8. Загидуллин Р.З. Переводоведение в Казахстане: состояние и перспективы//
Актуальные проблемы теории и практики перевода в контексте
современности. - Алматы, 2000.
9. Казакова Г. А. Практические основы перевода. - СПб., 2000.

Щополнительная литература:
l. Абдрахимова Г.Б. Роль предпереводческого анализа для достижения
адекватности перевода ll Мир языка: Мат. IIМеждунар. научно-теор. конф.,
Ч.1.-Алматы, 2001.
2.. Загидуллин Р.З. Языковая личность переводчика // Иностранные языки в
высшей школе, - Алматы,2004, Ns 1.

Дисциплина <<Функциональная стилистика русского
и иностранного языка))

Предисловие

.Щаннм дисциплина рассматривает и изrrает особенностей

фlъкичональньrх стилей и их перевода с учетом коммуникативIiого и
когнтивного аспектов.

Основной целью курса функчиональный стилистики является сообщение
студентам теоретических знаний о стилистических средствах языка в их системе
об их природе и функциях в рaвличньгх стиJuIх языка, о критериях выделения

функuиона;rьньrх стилей, а TaKiKe формирование умений адекватно использовать

различные функчиональные стили в переводческой деятельности
Стулент должен знать:
- определение стилистики как науки, понятие стиля, различные трактовки

стиля;
- определение и разграничение выразительньгх средств языка и

стиJIистических приемов на фонетическом, морфологическом, лексическом,
синтаксическом уровнJIх языка;

- функции выразительньж средств языки и стилистических приемов;
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- стилистическую классификацию словарного состава языка;
- понятие нормы в современной науке о языке;
- кJIассификацию функционаьньтх стилей, определение их

ком}чfуникативной цели, стилевьгх черт и сферы их функционированиJI;
- речевые жанры тех или иных функциональных стилей как

детерминантов формальной и содержательной сторон текста, в том числе и
текста перевода

Сryлент долх(ен yl!{eтb:
- идентифичировать нейтральную и стрLпистически маркированную

лексику языка;
- находить в тексте выразительные средства и стI1пистические приемы,

определять их функшии;
- выявJUIть в художественном тексте особенности индивидуirльного стиJIя

автора;
-владеть техникой стилистического анаJIиза текстов любой

функциональной направленности;
-опредеJuIть принадлежность текста к тому или иному функциональному

стиJIю, арryментировать свою точку зрениJI на основе изложениjI цритериев
разграничения функuиональньгх стилей и их подстилей.

Сryлент должен овладеть навыками:
-анализировать лингвостилистическую характеристику различньrх

функциональньrх стилей и их подстилей;
- пользоваться жанрово-стиJIистическими формами письменной и устной

коммуникации;
-BьUIBJuITь специфику языка и текста, соотносимого с определенным

жанром и функциональным стI4пем.
Переводческая компетенциJI студентов, являJIсь стержневым компонентом

процесса подготовки специалиста переводческого дела, обеспечивается:
. предметным содержанием речи, определяемым в рамках разньгх сфер

общения, обеспечивадощими студентов стиJIистическими знаниями и
метмзыком;

. формированием стилистическим у!(ением решать основные проблемы
коммуникативньIх процессов, а также когнитивному подходу в изучении
текстов рiвного жанра и специцики, а также демострации жанрово-
стилистической гралачии стилей речи при различньж ситуациJIх общения.

Залачи курса

Основные задачи курса:
- общм характеристика современного состояниJI стилистической системы

англпайского языка и его функчиона.,IьньIх стилей
- обеспечение должного уровня знаний студентов, необходимого для

выявления выразительных стIiпистических средств языка и стилистических
приемов, а также дJIя определения их функчий в тексте

- обучение пониманию текста во всем его объеме, вкJIючаrI предметное
содержание и способ его созданиJI
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- выработка у студентов не основе полr{енньж знФrиЙ и навыков
стипистического анализа текста

- развитие у студентов навыков практического использованиJI знаний
стипистических категориЙ при интерпретации и анализе разножанровьIх текстов
из различньгх областей знаний

- рaввитие у студеIrгов },лIений распознать и объяснить типологические
особенности текстов, характерные дJIя тех или иньIх функчиональньrх стилей
или подстилей и спечифику их языкового выр€DкениrI

- развитие и совершенствование культ}ры речевьIх умений и навыков, а
также умений устанавливать соотношение формы и содержаЕиlI текста любого
жанра и функционального ст}r.пя

- формирование социолингвистической компетенции студентов дIя
эффективного использования языков в рiвньIх социальньIх контекстах

- определение закономерности и особенностей, обуславливающих
спечифику различньrх функчиональньж стилей

- развитие у студентов умений распознать явления характерные для
стилистического уровнJI с целью их адекватной передачи в целевом языке
соответственно языковым и речевым стандартам языкового коллектива

- развитие у студентов навыков практического использования знания
стиJIистических категорий при иЕтерпретации художественного текста, при
анализе и переводе гаi}етного наrIно- технического, экономического,
теоретического, медицинского и других текстов, публицистических
высryплений, а также официальных документов (дипломатических,
юрлцических, деловых военных и др.)

Перечень тем

l. Стилистика как лингвистическая дисциплина. Предмет, задачи, основные
понятия.
2. Функциональн€lя стилистика как раздел стилистики. Прелмет, задачи,
основные понятия.
3. Стилистика текста как ответвление функчиональной стилистики. Предмет,
задачи.
4. Понятие функционального стиля речи. Классификачия функциональных
стилей.
5. Речевая системность функчионального стиля.
6. Языковая и стилистическая норма.
7. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование,
рассуждение и др. )
8. Разговорный стиль речи. Общая характеристика.
9. Лексико-фр€веологические особенности официального стиля речи.
1 0. Официально-деловой стиль речи. Общая характеристика.
l1. Три подстиля официально-делового стиля.
l2. Научный стиль речи. Общая характеристика.
l3. Лексико-фразеологические особенности наr{ного стиля речи.
l4. Словообр€вовательные особенности науrного стиля.
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Терминообразование.
1 5. Особенности языка нау{но-популярной литературы.
16. Публицистический стиль речи. Общая характеристика,
1 7. Лексико-фразеологические особенности публицистического стиJul.
1 8. Синтаксические особенности публицистического стиJuI.
19. Экспрессия и стандарт в языке газеты,
20. Информационные жанры газетной публицистики. Языковое и
стилистическое своеобразие.
2l . Аналитические жаЕры газетной публицистики. Языковое и
стилистическое своеобразие,
22. Языково-стилистические изменения в современных СМИ.
23. Своеобразие языка художественной литературы.

Основная литература

l. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Л.:
<<Просвещение>, 1981. 220с.

2. Galperin I.R. Sýlistics. М.: <Высшм школа)), |977.3З5 с.
3. Kukharenko V.А. Seminars in Style. М,: <Высшая школа>), 1971. 170 с.
4. Кузнецова Н.С., Шайдорова Н.А. Аналитическое чтение и

интерпретация текста. В. Новгород: НовГУ, 2003.244 с.

.Щополн ительная литература

1. Арнольд И.В. Стилистика декодирования (курс лекций), Л. |974
2. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М.

l968
З. Кузнец М..Щ., Скребнев Ю.М. Стилистика современного английского

языка. Л.1960
4, Лотман Ю.В. Ана:rиз поэтического текста. Структура стиха. Л. |972
5. Тураева З.Я. Лингвистика текста. М.1986
6. Skrebnev Y.M. Fundamentals of English Stylistics. М.1994
7. Baldick, Ch. Oxford Concise Dictionary of Literary Тегms. Oxford

University Press, 1996
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.Щисциплина <<Практика устного перевода)

Предисловие

Курс <Практика устного переводD является одним из важнейших
компонентов профессиональной подготовки переводчика и строится на
основе требований Государственного общеобязательного стандарта
образования РК по специальности 050207 - Переводческое дело.

Требования к знаниям, умениям, навыкам
Устный переводчик должен знать:
- требоваIrия, предъявляемые к устному переводчику;
- психологию общения;
- теорию иностранного и родного языков;
- особенности переводческой деятельности в современных условиях;
- основные модели перевода;
- классификацию р€вновидностей устного перевода;
- способы и специфику устного перевода (пути достижения

адекватности перевода, типы лексико-грамматических и комплексных
трансформаций, приемы компрессии, способы передачи терминов, частотные
переводческие соответствия, кJIише, технику переводческой нотации, устные
текстовые жанры родного и иностранного языков, общественно-
политические, страноведческие, исторические и культуроведческие данные о
своей стране и стране изучаемого языка);

- современную оргтехнику, компьютер, систему кИнтернет>> и т.п.

уметь:- воспринимать исходный текст с учетом индивиду€rльных
особенностей речи предъявителя текста;

- определять наиболее частотные переводческие соответствия в

режиме автоматизированного навыка их употребления;
- применrIть переводческиетрансформации;
- осуществлять быструто последовательную межъязыковую

трансляцию со скоростью перевода, равной скорости речи оратора;
- быстро переключаться с одного язьlка на другой, как в плане

восприятия текста, так и в плане репродуцирования;
- интонационно правильно оформлять выск€вывания в соответствии с

нормами целевого языка;
- эффективно использовать технику переводческой записи для

осуществлеIrия последовательного перевода;
- осуществлять вероятностное прогнозирование в условиях

синхронного перевода;
- преодолевать психолого-эмоциональное напряжение при работе с

аудиторией;
- работать на персон€rльном компьютере с использованием программ

текстовых редакторов, электронных словарей и т.п.
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Изучению данного курса предшествует из}п{ение таких дисциплин как
введение в специ€uIьность переводчика, введение в языкознание,
культурология, история Казахстана, практический казахский, русский,
иностранный языки.

Курс устного перевода осуществляется наряду с такими смежньlми
дисциплинами как иностранный язык, основы теории языка, современный
казахский, русский языки, основы экономической теории, т.е. предметов,

формирующих у студентов профессионаJIьн},ю компетенцию, в первую
очередь, лингвистическую и фоновую подготовку.
и следующими компетенциями

. общекультурными: Круг вопросов, по отношению к которым студент
должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом
деятельности, это - особенности национ€шьной и общечеловеческой
культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и
человечества, отдельных народов, культурологические основы
семейных, социЕuIьных, общественных явлений и традиций, роль науки
и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в
бытовой и культурно-досуговой сфере

о Коммуникативными: Включают знание необходимых языков, способов
взаимодействия с окружающими и удЕценными людьми и событиями,
навыки работы в группе, владение различными социЕlльными ролями в
коллективе. Для оовоения данных компетенций в учебном процессе

фиксируется необходимое и достаточное количество реаJIьных
объектов коммуникации и способов работы с ними для студента
каждой ступени обучения в рамках изучаемого предмета.

о Профессиональными: в рамках данных компетенций формируется
лингвистическая, фоновая и переводческая подготовка.

Задачи курса
Основная цель курса закJIючается в формировании у студентов

лингвистической и переводческой компетенций для обеспечения в рамках
устного перевода взаимопонимания между представителями раjiличных
культур и языков в различных сферах международной, политической,
экономической, научной, общественной жизни.

Одной из главных задач курса устного перевода является

формирование у студентов знаний, навыков и умений по реЕIлизации
различных видов устного перевода. К задачам курса перевода относится
также развитие у обучающихся навыков и умений, связанных с правильной
организацией труда устного переводчика, с самостоятельной работой при
подготовке к устному переводу.

Образовательная и воспитательная задачи курса закJIючаются в

формировании у студентов высокого профессиона,чизма в работе,
ответственности за свою посредническую деятельность, в потребности
постоянно повышать свою языковую, физическую и психологическ}.ю
подготовку, расширять и углублять фоновые знания.
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Перечень тем

Тематика двусторонних бесед для устного перевода

1 . Air and space law
2. Environment
3, Human riфts
4. Intemational organizations
5. Intemational реасе and security
б. Inteгview with PR specialist
7. Politics
8. Real рrореrtу
9. Drug traffic
l0. Commission discussion.

Основная литература:

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика.-С-П., 2001
2. Батрак А.В., Котелкин В.П. Пособие по устному переводу .-М., 1998
3. Виссон Линн. Синхронный перевод с русского языка на английский.- М.,
2001
4. Виссон Линн. Практикум по переводу с русского языка на английский.-
м.,2000
5. .Щятлова СВ, Материм занятий по устному переводу с английского языка
на русский.- М,, 1978
б. Ермолович.Щ.И. Основы профессионального перевода.- М., 1996
7. Миньяр-Белоручев Р.К. Записи в последовательном переводе.- М., 1997
8. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком.- М., 1994
9. Миньяр-Белоручев Р.К. Пособие по устному переводу. - М., 1969
10.Мирам Г.Э. Профессия - переводчик.- Киев, 1999
11.Разинкина Н.М., Гуро Н.И. Международные контакты. Пособие
для переводчиков.- М., 2004
12 И.Чернов Г.В. Теория и практика синхронного перевода. -М., 1978
l3.Черняховская Л.А. Перевод и смысловая структура.- М., 1988
1 4.ЧужакинА., ПалажченкоП. Мирперевода.-М., l 997

.Щополнительнаялитература :

1. .NewmarkPeter Моrе раrаgrарhs оп translation. (University of Slurry)
Multilingual matters Ltd., 1999
2, Sannikov N.G. Сопfеrепсе Terminology. -Moscow: Ostoй'e, 1996
3.Samuelsson-Brown Geoffrey. А practical guide for Тrапslаtоrs
(Advanced translation services).- MultilingualMattersltd., 1999
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4.Михеев А.В. Современнм английская риторика и перевод: Учебное
пособие к спецкурсу <Основы публичной речи>, -М., 1988
5.Tedlock Dennis. The spoken word and the word of interpretation.
Philadelphia:University of Pennsylvania Press, 198З
6.Yudina G.G. Improve interpreting Skills.- Moscow, 1996

КОМПЛЕКСНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН J\Ъ 2

,,Щисциплина <Общепрофессиональный иностранный язык
в сфере экономики>)

Предисловие

.Щанная дисциплина рассматривает и из}п{ает особенности обще-
профессиональноЙ подготовки студентов переводческого отделения в
специ€шизации - основы экономики.

Сryденты, изу{ившие данную дисциплину, должны:
Знать:
, Лексическую основу курса
,Разбираться в терминологическом множестве и иметь представление его

использования в контексте
, Форшry презентации материtца
Уметь:
, Презентавать нау{но-исследовательские проекгы
, Использовать экономичесц/ю лексику в письменной и устной речи
, Составлять и переводить тексты данной направленности
, Реагировать на просJtуIдивание материшtа данной направленности на

иностранном языке
, Овладеть навыками ведения разговора данной тематики на иностранном

языке
, Переводить тексты экономической направленности
, Оперирования лексической составляющей данного направлениJI
, Выработки навыков ведениJI переговоров на иностранном языке
, Устного перевода монологической и диалогической речи экономической

напрвленности на иностранном языке
, Составления ди€цогов по заданной траектории
Овладеть след},ющими компетенциями:
Согласно Государственному образовательному стандарту буryщие

переводчики должны иметь богатый словарный запас, глубокие фоновые
знаниlI, необходимые дм рaввитиJl межкультурно-коммуникативной
компетенции по всем видам речевой деятельности по общеевропейской шкале
требования.

КоммуникативЕо- межкультурнЕuI компетенция связана с дальнейшим
формированием коммуникативньIх умений, а также с более угrryбленным
осмыслением картины мира иной социокультуры, познанием ее смысловьtх
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ориентиров, }мением видеть сходства и рaвличия межд/ общающимися
культурами и применением их в контексте межкульryрного общения. Языковой
материал обогапIается на данной ступени обrrения за счет повышения
идиоматичности речи студентов, дальнейшего углубления их фоновых знаний и
метмзыка специщIьности, и в целом, расширения общепрофессион€lJъньIх
культурологического, страноведческого кругозора студентов в рчlN.{к€й
общекульryрного и профессиончtльно-ориентированного компонента
СОДержаниJI об1.,lения и формируемых коммуникативньrх умений.

Переводческая компетенция студентов, являясь стержневым компонентом
процесса подготовки специ€lписта переводческого дела, обеспечивается:

. предметным содержанием речи, опредеJuIемым в рамках
общепрофессиона.пьной и специально-профессиональной сфер общения,
обеспечивающими студентов профессионально-ориентированными знаниями и
метаязыком;. формированием профессионально-ориентированных умений гryтем

решения прагмо-профессионttльньrх задач в профессионально-базируемьrх
ситуациJIх общения;

. опосредованным формированием профессионшlьно-ориентированньIх

уrиений работать с рaвножанровым текстовым материалом, использова-нием
предпереводческого анализа, уI!{ением в выработке различньrх стратегий
перевода

Залачи курса

Щель обуrения обще-профессиональному иностранЕому языку на I году
обучения состоит в совершенствовании коммуникативно-межкультурноЙ и

формировании профессиональной переводческой компетенции студентов.
об1^lение инострtlнному языку для обще-профессиональньIх целей
предполагает 1..reT потребностей обу^rаемьIх в изучаемом языке, диктуемьrх
особенностями булущей профессии. В этом видится его основное отличие от
обу.rения базовому основному иностранному языку.

Задачи изучения данной дисциплины заI0,Iючаются в:
Погрузить студента в начаJIьную стадию изучениrI основ экономики,

маркетинга и дальнейшим раскрытий навыков по адекватному перево,ry тестов
даной направленности, а также получить понимание по основным вопросам и
стратегиям основ экономики и маркетинга.

Перечень тем

1 . What is economics?
2. What is difference between cost and price?
3. What is economic interdependence?
4. What is intemational trade?
5. What is the difference between absolute advantage and comparative advantage?
6. What kind of qpes of business exist?
7. Call all aims of private organizations
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8. ThTee types ofbusiness mеrgеIs
9, Disadvantages of combinations
10. Market strчсtчrе
l 'l . MaTket rеsеаrсh
12. What the difference between single-use сопsчmеr goods and consumer dчrаЬlе
products?
1 3. what the difference between desk research and field rеsеаrсh?
14. Types of competitions
l 5. The conditions necessary fоr the existence of perfect competition
16. The conditions necessary for the existence ofpure monopoly
l7. Types ofmonopolies
18. What is the marketing mix?
19. What is SWOT?
20. Marketing management strategies
21 . Pricing methods
22.Pricng strategies
23. States of Demand
24. Production Costs
25. Goals of advertising

Основная литература
l . Ж.Г. Аванесян <Английский язык дIя экономистов>, ОМЕГА-Л, Москва 2015
2.Н.А. Самуэльян 'English for Banking', М., <Менеджер> 2007
3, С.Н. Любимцева, В.Н. Коренева <Курс английского языка дlIя финансистов>,
Москва, (ТИС), 2015

.Щисциплина <<Разговорный иноетранный языю>

Предисловие

Обучение в вузе должно обеспечить для этого прочный фундамент из
основных знаний, умений и навыков иноязычной речемыслительной,
коммуникативной деятельности и наr{ить приемам и способам
самостоятельной работы на иностранном языке после окончания вуза.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: - иностранный язык в объеме, необходимом для получения

личностно значимой и профессиональной информации из зарубежных
источников и элементарного общения на общем и профессионаJIьном уровне;
- лексику общего и терминологического характера, реплики
- кJIише речевого этикета;

- коммуникационные методики (беседа, проведение переговоров,
презентаuий и пр.).
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Уметь: - использовать полученные знания в профессиональной
деятельности;

- выразить свое отношение и оценку происходящего;

- четко выражать свои мысли, выстраивая адекватные системы
доказательств;

- конкретизировать свою точку зрения по предложенной проблеме,
приводя доводы относительно преимуществ или недостатков €Lпьтернативных
точек зрения и мнений;

- говорить бегло на темы, связанные с социально-бытовой и

профессионально-деловой деятельностью; - выбирать адекватный ситуации
стиль общения;

- инициативно задавать вопросы различных типов, запрашиваrI
информачию;

- отвечать на вопросы различных типов, сообщая информацию;

- использовать формулы приветствия и знакомства;

- инициировать, поддерживать и завершать разговор;
- выражать утверждение;
- согласие/несогласие с утверждением;
- высказывать одобрение/неодобрение/сомнение; - арryментировано

опровергать мнение;

- давать эмоциональную оценку высказыванию;

- делать выводы;

- без подготовки }п{аствовать в ди€lлогах с носителями языка;

- принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме,
обосновывать и отстаивать свою точку зрения;

Владеть: - навыками решения коммуникативных задач;

- одним из иностранных языков для изrrения зарубежного опыта в
профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на
профессиональном (элементарном) уровне;

- применять разговорный английский язык в различных ситуациях
повседневной жизни.

В результате освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
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Задачи курса

I-{елями освоения дисциплины <Разговорный иностранный язык> в рамках
первой ступени высшего образования (бакалавр) являются формирование
межкультурной коммуникативной иноязычной компетенции студентов на
уровне, достаточном для решения коммуникативных задач социально-



бытовой и профессионаJIьно-деловой направленности и осуществления
дальнейшей уrебно-познавательной деятельности.

Перечень тем

1 . Latest news discussion
2. Environmental problems

3. Interpersonal relations
4. Animals and attifude to them

5. Role of business
6. Mass media in очr life
7. Social network: mу personal attitude

8. Online education
9. Blogging
lO.The influence oflife ехреriепсе
1 1. What the real friendship is
l2.Mental health of people under COVID-19
13.Fashion in очr life
14,Addiction to chatting online
15.Му place of living: ргоs and cons
16. Nearest future as I see it
l7. Food: health оr pleasure

1 8. Entertainment industry
19. Problems ofyoung generation

20. Future ofradio and television
2l.Travelling
22. Modem tendencies
23. Sense ofhumor and sarcasm: уочr реrсерtiоп
24. Virtual reality and artificial intellect
25. Stress

Основная литература

l. Майкл Спенсер, Живой английский,2014
2. Гиветаль И., Жиронкина И., Речевой тренажер: как говорить по-

английски не запинzшсь.- СПб.:Питер, 2015
З. Черниховская Н., .Щиалоги на английском для реального общения. -

Москва: Эксмо,2015
4. Английский язык. 1700 распространенных фр* и выражений.

Тренажер. - Москва: АРДИС, 2019
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.Щопол нительная литература

3. .Щулкина, Г,А. Английский язык для делового общения. В 2-х т. Т.1 . (Ч. 1, 2,

3) / Г.А. .Щулкина, М.В. Павлова, З.Г. Рей, А.Т. Хвальнова. - М.: ООО
<Филоматис>,2004. - 720 с.
4. Macmillan Guide to Science. Student's Book. - Издательство: "Macmillan
Publishers Limited", 20|2. - l28 с.

Электронно-образовательные ресурсы (ЭОР):

Универ ситетская библиотека ONLINE http://biblioclub.rr.r/
Электронно-библиотечная система Юрайт https ://biblio-online.ru/

.I[,исциплина <<Юридический перевод>r

Предисловие

,Щаннм дисциплина рассматривает и изучает особенности
специализированной подготовки студентов переводческого отделения в
специализации - основы права.

Студенты, изучившие данную дисциплину, должЕы:
Знать:
, Лексическую основу курса
, Разбираться в терминологическом множестве и иметь представление

его использования в контексте
, Форму презентации материала
Уметь:
, Презентовать наr{но-исследовательские проекты
, Использовать юридическую лексику в письменной и устной речи
, Составлять и переводить тексты данной направленности
, Реагировать на прослушивание материала данной направленности на

иностранном языке
, Овладеть навыками ведениJI разговора данной тематики на

иЕостранном языке
, Переводить тексты юридической направленности
, Оперирования лексической составляющей данного направления
, Выработки навыков ведения переговоров на иностранном языке
, Устного перевода монологической и димогической речи

юридической направленности на иностранном языке
, Составления диалогов по заданной траектории
Овладеть следующими компетенциями:
Булуrчие переводчики должны иметь богатый словарный запас,

глубокие фоновые знания, необходимые для развития межкультурно-
коммуникативной компетенции по всем видам речевой деятельности по
общеевропейской шкале требования.
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Коммуникативно- межкультурная компетенция связана с дальнейшим
формированием коммуникативных умений, а также с более углубленным
осмыслением картины мира иной социокультуры, познанием ее смысловых
ориентиров, умением видеть сходства и различия между общающимися
культурами и применением их в контексте межкультурного общения.
Языковой материал обогащается на данной ступени обl^rения за счет
повышения идиоматичности речи студентов, дальнейшего углубления их

фоновых знаний и метаязыка специальности, и в целом, расширения
специ€шизированного, культурологического, страноведческого кругозора
студентов в рамках общекультурного и профессионально-ориентированного
компонента содержания обl^tения и формируемых коммуникативных
умений.

Переводческм компетенция студентов, являясь стержневым
компонентом процесса подготовки специалиста переводческого дела,
обеспечивается:

. предметным содержанием речи, определяемым в рамках
общепрофессиональной и специально-профессиональной сфер общения,
обеспечивающими студентов профессионально-ориентированными знаниями
и метмзыком;

. формированием профессионalльно-ориентированных умений путем
решениJI прагмо-профессионalльных задач в профессионально-базируемых
ситуациях общения;

. опосредованным формированием профессионально-ориентированных

умений работать с разножанровым текстовым материzrлом, использованием
предпереводческого анЕtлиза, умением в выработке различных стратегий
перевода

Задачи курса

Щель обучения Юридическому перево.ry состоит в совершенствовании
коммуникативно-межкульryрной и формировании профессиональной
переводческой компетенции студентов. Обуrение юридическому переводу
предполшает 1чет потребностей обl^rаемьIх в изучаемом языке, диктуемьж
особенностями булущей профессии.

Задачи изrlениJI данной дисциплины заключаются в:
Погрузить студента в начальную стадию изучения основ права и

дальнейшим раскрытий навыков по адекватному переводу тестов данной
направленности, а также поJryчить понимание по основным вопросам и
стратегиям основ юриспруденции.
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Перечень тем

1. Types of persons. Individuals. Legal entities (corporations). Founding
documents

2. Founding documents (сhагtеr of the соmрапу: паmе and location; legal
status; objects and activities)

3. Founding documents (сhаrtеr capital and shares; rights of shareholders;

dividends and liquidation value; bonds and other securities of the соmрапу)
4. Founding documents (соmрапу's funds)
5. соrроrаtе govemance; general meeting of shareholders

6. Соrроrаtе govemance; Ьоаrd of directors
7. Соrроrаtе govemance (management in general раrtпеrshiр апd limited

liability company)
8. Latin abbreviations and expressions commonly used in legal context

9. The right of ownership and other rights in rеm
l0.Bankruptcy
1 1.Сопtrасt law(lease аgrееmепt, loan аgrееmепt)

12.Insurance

На государственный экзамен выносится практическое письменное
задание по полному специ€rльному переводу юридического текста по одной
из изуlенных сфер.

Основная литература

l. Федотова И.Г., Старосельск€uI Н.В., Резник И.В., Толстопятенко Г.П.,
Теория и практика устного и письменного юридического перевода.-

,Щубна: Феникс+, 2008
2. Дll соrrесt language solutions. Юридический перевод. Краткая

инструкция для переводчиков и редакторов.- Самара,2014
З. Алимов В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной

коммуникации: учебное пособие.- Москва: Либроком, 2016
4. .Щанчевская О.Е., Малев А.В. Английский для межкультурного и

профессионального общения - English for Cross Cultural and
Professional Communication: уrеб.пособие. -Москва: Флинта 2017

5. Швейцер Е. Международные контракты: Статус, проблемы, аспекты. -
Москва: Феникс,2014

.Щополпительная литература
1. Жукова И.Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации./

Жукова И.Н. Лебедько М.Г., Прошина З.Г., Юзефович Н.Г. - Москва,
Флинта,2015

2. Сапогова Л.И. Переводческие преобразования текста: учеб.пособие. -
Москва, Флинта 20lб
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Словарь
Электронные ресурсы:

ключевых юридических терминов
https ://enslish4real.com./vocab ularv-law.html
Алгло-русские термины гражданского и гражданского процессуa}льного
права
http ://window.edu.rulresourcel 645 l27645/files/05 1 10078.pdf
Англо-русский юридический словарь https ://lawtran. ru/

Дисциплина <<Пракгика реферативного перевода)>

Предисловие

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные лексические и словообразовательные явления изrlаемого

языка,
- процессы стилистической актуализации языковьIх средств,
- структуру грамматического строя, реryлярные соответствия в русском

языке грамматическим единицам изучаемого языка, составляющие
прагматический потенциал текста,

- структуру и смыслов},ю архитектонику текста

уметь:
- идентифичировать, классифичировать и анализировать языковые

единицы разньгх языковых уровней (звукового, лексического,
грамматического, стилистического);

- распознавать закономерности функционирования изr{аемого языка
на лексическом уровне;

- свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями и
использовать их в переводческой практике;

- соотносить лингвистические данные с более широким культурно-
историческим процессом;

- проводить анализ структуры и смысловой архитектоники текста в

целом и на уровне его микроструктур;
- соблюдать коммуникативные качества при построении речи.
- правильно осознавать цель перевода и его прагматическую установку.
овладеть навыками:
- общими принципами реферирования текстов;
- навыками перевода текста с помощью словаря и электронных

устройств;
- методами сопоставления языковых явлений рtвного уровня в родном

и из}п{аемом языке;
- способами эффективного чтениJI, восприlIтия и перевода текстов;
- методами анatлиза языковых единиц любого уровня;
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- этикой письменного перевода;
- стратегиями ан€rлиза./компрессии и создания текстов второго уровня.
Сформировать компетенции:
Обtцекульmурньtе
- способность к самоорганизации и самообразованию;
- способность эффективно строить учебнlто деятельность на всех

этапах лингвистического образования,
- способность к совершенствованию и развитию интеллекту€цьного

уровня;
- способность к осмыслению философских концепциЙ в области

лингвистики, места лингвистики в системе гуманитарных и естественных
наук и ее роли в изучении познавательных (когнитивных) способностей
человека.

О бще пр о ф е с cllo н alt btbl е
- способность интегрирования знаний из различных областей

профессиональной деятельности и творчески использовать эти знания в ходе

решения профессиональных задач;
- способность использовать предпереводческий анаJIиз текста,

способствующий точному восприятию исходного текста;
- способность к выполнению перевода, вкJIючая поиск информации в

справочной, специальной литературе и электронных источниках.
Профессuональньtе
- способность осуществлять качественное реферирования иноязычных

текстов с соблюдением норм лексико-стилистической эквив€центности,
грамматических, синтаксических и темпор€lльных характеристик исходного
текста;

- способность достигать эквиваJIентЕости в переводе и примеЕять
адекватные приемы перевода

- способность сравнивать и критически оценивать различные подходы
к решению поставленных задач;

- способность адаптироваться изменению в профессиональной
деятельности.

Задачи курса

L{ель учебной дисциплины - формирование культуры смыслового
восприятиJI текстовых материаJIов и культуры порождения вторичных
текстов на их основе, позволяющей успешно выполнять обработку потока
профессионально значимой информации; овладение навыками нормативного
и стилистически целесообразного использования языковых средств при
реферировании текстов с соблюдением норм лексико-стилистической
эквивЕlлентности, грамматических, синтаксических и темпор€rльных
характеристик исходного текста, а также выработка переводческих
стратегий.
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Задачи дисциплины
.познакомить с основами реферирования как вида аналитико-

семантической обработки текстов;
.показать спеuифику реферативного вида перевода;
.познакомить с видами информации, актуzrльными в контексте

анаJIитико- семантической обработки текста;
.обучить методам анаJIитико-синтетического преобразования текста;

выработать умение использовать приемы смысловой и языковой компрессии;
на}п{ить правильному выбору стратегии перевода;

.выработать навыки письменного реферативного и аннотированного
перевода.

Перечень тем

26, Процесс составления реферативного изложения текста. Сущность
реферирования
27. Главные структурные единицы текста при реферировании
28. Части реферата и способы их оформления

29. Композицияреферата

З0. Требования к рефераry как вторичному тексту

31. Язык реферата, языковые кJIише

З2. Смысловые и синтаксические трансформации при свертывании текстов

ЗЗ. Алгоритмы при реферировании
З4. Реферативный перевод как разновидность перевода

35. Модели профессионаrrьно-ориентированного иноязычного чтения в
переводческой деятельности

На государственный экзамен выносится практическое письменное
статьи изнеадаптированнойзадание по реферированию аутентичной

ведущих англоязычных изданий

Основная литература

l. Марунова И.П., Хавронскм М.А. Пособие по реферативному переводу:
уlебное пособие.- КОУ, 2020
2. .Щупленский Н., Масловский Е. Письменный перевод. Рекомендации
переводчику, заказчику и редактору. - Москва, Национальная лига
переводчиков, 20l2
Казакова Т.А. Пракгические основы перевода. - СПб, Издательство <Союз>,
200l
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1 . латышев л.к. Tex"o##fi :Ё'*Т 1'J.:;;Ж'*
2. Сапогова Л.И. Переводческие преобразования текста: учеб.пособие. -
Москва, Флинта 201б

Элекгронные ресурсы
Полуян И.В. <Очерки-З по практике перевода

русскийисрусскогоязыка
http://www.rvalent.ru/poluvan5.html
Стрелкова Н. С. <Введение в перевод с русского языка на английский язык.
Introduction to Russian-English Translation>
http://www. rчаlепt.rч/strеlkоча.htm l

с английского языка на
на английскийоr-
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