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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Семный анализ как уточнение контекстуального
смысла» является формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по данному
направлению подготовки, что, в свою очередь, подразумевает:
 формирование
мотивации
к
осуществлению
профессиональной
деятельности с учетом мирового и отечественного опыта изучения языка;
 ознакомление будущих переводчиков с основными понятиями,
проблемами и направлениями современной семасиологии;
 развитие умения корректно строить речь на английском языке с
соблюдением
лексических,
грамматических,
синтаксических
и
стилистических норм, умения выбирать нужную коммуникативную схему,
исходя из конкретной коммуникативной ситуации;
 создание предпосылок для дальнейшего развития профессиональных
компетенций в области изучения профессионально-ориентированных
лингвистических дисциплин.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП вуза
2.1. Дисциплина «Семный анализ как уточнение контекстуального значения
слов» относится к вариативной части блока Б1.
2.2. Для освоения дисциплины «Семный анализ как уточнение
контекстуального смысла» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения родного и иностранного языка в
общеобразовательной школе, а также формируемые в практическом курсе
иностранного языка в вузе.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимо
знать, уметь и владеть учебным материалом, формируемым данной учебной
дисциплиной:
• Лексикология
• Стилистика
• Теория перевода
Полученные теоретические и практические знания по данной дисциплине
студент может в дальнейшем интегрировать при написании как курсовой, так и
выпускной квалификационной работы по любому аспекту лингвистики
(филологии), а также для продолжения обучения в магистратуре по профилю
получаемого образования.
2.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Изучение данной
дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных
(ПК) компетенций:
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№

Содержание компетенции

1.

Индекс
компетенции
ОК-7

2.

ОК-8

Способность применять методы и
средства познания, обучения и
самоконтроля
для
своего
интеллектуального
развития,
повышения культурного уровня,
профессиональной компетенции,
сохранения
своего
здоровья,
нравственного и физического
самосовершенствования

3.

ОК-9

способность
занимать
гражданскую
позицию
в
социально-личностных
конфликтных ситуациях

владение культурой мышления,
способностью
к
анализу,
обобщению
информации,
постановке целей и выбору путей их
достижения, владеет культурой
устной и письменной речи

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать
основные
методики
семного анализа слова,
смежные
методы
выяснения
значения
слова (дистрибутивный
анализ,
этимологический
анализ и др.)
основные
виды
словарей, особенности
каждого вида словарей,
структуру
словаря,
структуру словарной
статьи

культурные и языковые
особенности
картин
мира стран родного и
изучаемого
языков,
основные способы и
приемы
построения
социолингвистических
культурограмм

уметь
самостоятельно
и/или
при
помощи опор, подготовленных
преподавателем, осуществлять
семный анализ слова, а также
применять смежные методы
выяснения
значения
слова
(дистрибутивный
анализ,
этимологический анализ и др.)
профессионально работать со
словарями
разных
видов,
используя словарную статью как
источник информации о семной
структуре слова; самостоятельно
и/или
при
помощи
опор,
подготовленных преподавателем,
схематично
регистрировать
информацию о семной структуре
слова
выяснять
различия
в
миропонимании
и
мироощущении
людей,
говорящих на разных языках и
принадлежащих
к
разным
культурам; самостоятельно и/или
при
помощи
опор,
подготовленных преподавателем,
составлять
культурограммы,
схематично
отображающие
особенности
мировосприятия

Владеть
основными
методиками семного
анализа
слова,
основными
смежными
методами
выяснения значения
слова
приемами
систематизации,
сравнения,
обобщения,
наглядной
репрезентации и пр.

приемами
методами
выяснения
культурнообусловленных
различий,
приемами
составления
культурограмм

и
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4.

ОПК-3

владение
системой
лингвистических
знаний,
включающей в себя знание
основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей

5

ПК-7

6

ПК-23

владение
методикой
предпереводческого
анализа
текста, способствующей точному
восприятию
исходного
высказывания
способность
использовать
понятийный аппарат философии,
теоретической
и
прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики
и
теории
межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач
владение
стандартными
методиками поиска, анализа и
обработки
материала
исследования

7

ПК-26

носителей родного и изучаемого
языка
фонетические,
самостоятельно
и/или
при
интонационные,
помощи наводящих вопросов
лексические,
осуществлять семный анализ
грамматические,
слова с целью выяснения
синтаксические,
фонетических,
лексических,
пунктуационные
и синтаксических
и
других
другие
особенностей текстов на родном
смыслоразличительные и изучаемом языках, подаваемых
особенности родного и как письменно, так и устно
изучаемого языков

методиками семного
анализа слова в
рамках письменного
и устного дискурса

основные
этапы самостоятельно
и/или
при приемами
предпереводческого
помощи опор, подготовленных осуществления
анализа текста
преподавателем, осуществлять предпереводческого
предпереводческий анализ текста анализа текста
основные
виды
перевода устного и
письменного дискурса,
основные лексические
и
грамматические
приемы перевода

самостоятельно
и/или
при
помощи наводящих вопросов
определять
наиболее
эффективный вид перевода, а
также наиболее эффективные и
экономичные
переводческие
стратегии
основные особенности самостоятельно
и/или
при
текстов
помощи опор, подготовленных
публицистического
преподавателем,
выявлять
характера
основные
художественные,
структурные
и
языковые
особенности
текстов
публицистического характера

основными
лексическими
грамматическими
переводческими
стратегиями

и

приемами
предпереводческого
анализа
публицистического
текста
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2.5.Карта компетенций дисциплины
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Семный анализ как уточнение контекстуального значения слова»
Цели изучения дисциплины:
формирование компетенций, установленных ФГОС ВПО по данному направлению, что, в свою очередь подразумевает:
1. формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности с учетом мирового и отечественного
опыта изучения языка;
2. ознакомление будущих переводчиков с основными понятиями, проблемами и направлениями современной
семасиологии;
3. развитие умения корректно строить речь на английском языке с соблюдением лексических, грамматических,
синтаксических и стилистических норм, умения выбирать нужную коммуникативную схему, исходя из конкретной
коммуникативной ситуации;
4. создание предпосылок для дальнейшего развития профессиональных компетенций в области изучения
профессионально-ориентированных лингвистических дисциплин.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Общекультурные компетенции
КОМПЕТЕНЦИИ

ИНДЕКС

ФОРМУЛИРОВКА

ОК-7

владение
культурой
мышления,

Перечень
компонентов

Технология
формирования

Знать основные Индивидуальное
методики
собеседование.
семного анализа Защита

Форма
оценочн
ого
средства

Уровни освоения компетенции

Индивид
уальное
собеседо

Пороговый уровень
знает основные методики семного анализа слова,
знает некоторые смежные методы выяснения
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способностью
к
анализу,
обобщению
информации,
постановке
целей и выбору
путей
их
достижения,
владеет
культурой
устной
и
письменной
речи

слова, смежные электронного
методы
рефератавыяснения
презентации.
значения слова
(дистрибутивны
й
анализ,
этимологический
анализ и др.)
Уметь
самостоятельно
и/или
при
помощи
опор,
подготовленных
преподавателем,
осуществлять
семный анализ
слова, а также
применять
смежные методы
выяснения
значения слова
(дистрибутивны
й
анализ,
этимологический
анализ и др.)
Владеть
основными
методиками
семного анализа
слова,
основными
смежными

вание,
контроль
ные
работы,
тесты,
перевод,
зачет

значения слова,
умеет при помощи опор, подготовленных
преподавателем, осуществлять семный анализ
слова,
умеет при помощи опор, подготовленных
преподавателем, применять смежные методы
выяснения значения слова. Повышенный
уровень
знает основные методики семного анализа слова,
знает основные смежные методы выяснения
значения слова,
умеет самостоятельно осуществлять семный
анализ слова,
умеет самостоятельно применять смежные
методы выяснения значения слова.
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ОК-8

способность
применять
методы
и
средства
познания,
обучения
и
самоконтроля
для
своего
интеллектуаль
ного развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональ
ной
компетенции,
сохранения
своего
здоровья,
нравственного
и физического
самосовершенс
твования

методами
выяснения
значения слова
Знать
основные виды
словарей,
особенности
каждого
вида
словарей,
структуру
словаря,
структуру
словарной статьи
Уметь
профессиональн
о работать со
словарями
разных
видов,
используя
словарную
статью
как
источник
информации
о
семной
структуре слова;
самостоятельно
и/или
при
помощи
опор,
подготовленных
преподавателем,
схематично
регистрировать

Индивидуальное
собеседование.
Защита
электронного
рефератапрезентации.

Индивид
уальное
собеседо
вание,
контроль
ные
работы,
тесты,
перевод,
зачет

Пороговый уровень
знает некоторые виды словарей,
знает основные особенности некоторых видов
словарей,
знает структуру словаря,
знает структуру словарной статьи,
умеет профессионально работать со словарями
некоторых видов, используя словарную статью
как источник информации о семной структуре
слова,
умеет при помощи опор, подготовленных
преподавателем,
схематично регистрировать
информацию о семной структуре слова.
Повышенный уровень
знает основные виды словарей,
знает особенности основных видов словарей,
знает структуру словаря,
знает структуру словарной статьи,
умеет профессионально работать со словарями
основных видов, используя словарную статью как
источник информации о семной структуре слова,
умеет самостоятельно схематично регистрировать
информацию о семной структуре слова.
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ОК-9

информацию о
семной
структуре слова
Владеть
приемами
систематизации,
сравнения,
обобщения,
наглядной
репрезентации и
пр.
способность
Знать
занимать
культурные
и
гражданскую
языковые
позицию
в особенности
социальнокартин
мира
личностных
стран родного и
конфликтных
изучаемого
ситуациях
языков,
основные
способы
и
приемы
построения
социолингвистич
еских
культурограмм
Уметь выяснять
различия
в
миропонимании
и
мироощущении
людей,

Индивидуальное
собеседование.
Защита
электронного
рефератапрезентации.

Индивид
уальное
собеседо
вание,
контроль
ные
работы,
тесты,
перевод,
зачет

Пороговый уровень
знает некоторые культурные и языковые
особенности картин мира стран родного и
изучаемого языков,
знает некоторые способы и приемы построения
социолингвистических культурограмм,
умеет выяснять различия в миропонимании и
мироощущении людей, говорящих на разных
языках и принадлежащих к разным культурам,
умеет при
помощи опор, подготовленных
преподавателем, составлять культурограммы,
схематично
отображающие
особенности
мировосприятия носителей родного и изучаемого
языка.
Повышенный уровень
знает основные культурные и языковые
особенности картин мира стран родного и
изучаемого языков,
знает основные способы и приемы построения
социолингвистических культурограмм,
умеет выяснять различия в миропонимании и
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говорящих
на
разных языках и
принадлежащих
к
разным
культурам;
самостоятельно
и/или
при
помощи
опор,
подготовленных
преподавателем,
составлять
культурограммы,
схематично
отображающие
особенности
мировосприятия
носителей
родного
и
изучаемого
языка
Владеть
приемами
и
методами
выяснения
культурнообусловленных
различий,
приемами
составления
культурограмм

мироощущении людей, говорящих на разных
языках и принадлежащих к разным культурам,
умеет
самостоятельно
составлять
культурограммы, схематично отображающие
особенности мировосприятия носителей родного
и изучаемого языка.

Профессиональные компетенции

9

КОМПЕТЕНЦИИ

ИНДЕК
С
ОПК-3

ФОРМУЛИРО
ВКА
владение
системой
лингвистическ
их
знаний,
включающей в
себя
знание
основных
фонетических,
лексических,
грамматически
х,
словообразоват
ельных
явлений
и
закономерност
ей
функционирова
ния
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональн
ых
разновидносте
й

Перечень
компонентов

Технология
формирования

Форма
оценочн
ого
средства

Уровни освоения компетенции

Знать
фонетические,
интонационные,
лексические,
грамматические,
синтаксические,
пунктуационные
и
другие
смыслоразличит
ельные
особенности
родного
и
изучаемого
языков
Уметь
самостоятельно
и/или
при
помощи
наводящих
вопросов
осуществлять
семный анализ
слова с целью
выяснения
фонетических,

Индивидуальное
собеседование.
Защита
электронного
рефератапрезентации.

Индивид
уальное
собеседо
вание,
контроль
ные
работы,
тесты,
перевод,
зачет

Пороговый уровень
знает основные фонетические, интонационные,
лексические, грамматические, синтаксические,
пунктуационные и другие смыслоразличительные
особенности родного и изучаемого языков,
умеет при помощи наводящих вопросов
осуществлять семный анализ слова с целью
выяснения
фонетических,
лексических,
синтаксических и других особенностей текстов на
родном и изучаемом языках, подаваемых как
письменно, так и устно.
Повышенный уровень
знает
фонетические,
интонационные,
лексические, грамматические, синтаксические,
пунктуационные и другие смыслоразличительные
особенности родного и изучаемого языков,
умеет самостоятельно осуществлять семный
анализ слова с целью выяснения фонетических,
лексических,
синтаксических
и
других
особенностей текстов на родном и изучаемом
языках, подаваемых как письменно, так и устно.
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ПК-7

лексических,
синтаксических
и
других
особенностей
текстов
на
родном
и
изучаемом
языках,
подаваемых как
письменно, так и
устно
Владеть
методиками
семного анализа
письменного и
устного дискурса
владение
Знать основные
методикой
этапы
предпереводче предпереводческ
ского анализа ого
анализа
текста,
текста
способствующ Уметь
ей
точному самостоятельно
восприятию
и/или
при
исходного
помощи
опор,
высказывания подготовленных
преподавателем,
осуществлять
предпереводческ
ий анализ текста
Владеть
приемами

Индивидуальное
собеседование.
Защита
электронного
рефератапрезентации.

Индивид
уальное
собеседо
вание,
контроль
ные
работы,
тесты,
перевод,
зачет

Пороговый уровень
знает некоторые этапы предпереводческого
анализа текста,
умеет при помощи опор,
подготовленных
преподавателем,
осуществлять
предпереводческий анализ текста.
Повышенный уровень
знает основные этапы предпереводческого
анализа текста,
умеет
самостоятельно
осуществлять
предпереводческий анализ текста.
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ПК-23

Способность
использовать
понятийный
аппарат
философии,
теоретической
и прикладной
лингвистики,
переводоведен
ия,
лингводидакти
ки и теории
межкультурно
й
коммуникации
для решения
профессиональ
ных задач

осуществления
предпереводческо
го анализа текста
Знать основные
виды перевода
устного
и
письменного
дискурса,
основные
лексические
и
грамматические
приемы перевода
Уметь
самостоятельно
и/или
при
помощи
наводящих
вопросов
определять
наиболее
эффективный
вид перевода, а
также наиболее
эффективные и
экономичные
переводческие
стратегии
Владеть
основными
лексическими и
грамматическими
переводческими

Индивидуальное
собеседование.
Защита
электронного
рефератапрезентации.

Индивид
уальное
собеседо
вание,
контроль
ные
работы,
тесты,
перевод,
зачет

Пороговый уровень
знает основные виды перевода письменного
дискурса,
знает основные лексические и грамматические
приемы перевода,
умеет при помощи наводящих вопросов
определять наиболее эффективный вид перевода,
умеет при помощи наводящих вопросов
определять
наиболее
эффективные
и
экономичные переводческие стратегии.
Повышенный уровень
знает основные виды перевода устного и
письменного дискурса,
знает основные лексические и грамматические
приемы перевода,
умеет самостоятельно определять наиболее
эффективный вид перевода,
умеет самостоятельно определять наиболее
эффективные и экономичные переводческие
стратегии.
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ПК-26

стратегиями
Владение
Знать основные
стандартными особенности
методиками
текстов
поиска,
публицистическо
анализа
и го характера
обработки
Уметь
материала
самостоятельно
исследования
и/или
при
помощи
опор,
подготовленных
преподавателем,
выявлять
основные
художественные,
структурные и
языковые
особенности
текстов
публицистическо
го характера
Владеть
приемами
предпереводческо
го
анализа
публицистическо
го текста

Индивидуальное
собеседование.
Защита
электронного
рефератапрезентации.

Индивид
уальное
собеседо
вание,
контроль
ные
работы,
тесты,
перевод,
зачет

Пороговый уровень
знает
основные
особенности
текстов
публицистического характера,
умеет при помощи опор, подготовленных
преподавателем,
выявлять
основные
художественные, структурные и языковые
особенности
текстов
публицистического
характера.
Повышенный уровень
знает
основные
особенности
текстов
публицистического характера,
умеет самостоятельно выявлять основные
художественные, структурные и языковые
особенности
текстов
публицистического
характера.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

1
1.
Контактная
работа
преподавателем (по видам
(всего)

Семестр №3
(часов)

2

3

обучающихся
с 36
учебных занятий)

В том числе:
Практические занятия (Пр)
2. Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе:
СРС в семестре:
подготовка к устному собеседованию
Подготовка электронных рефератов-презентаций
Подготовка к тестированию
Выполнение перевода
Подготовка к зачету
Вид промежуточной аттестации:
ИТОГО: Общая трудоемкость
часов:
зач.ед.

36

36

36

36

36

36
18
2
4
5
7

36
18
2
4
5
7
Зачет

72 ч.
2 з.е.

72 ч.
2 з.е.

2. Содержание дисциплины
2.1. Содержание разделов дисциплины
№
семестр
а

№
раздела

1

2

3

Наименование
раздела
учебной
дисциплины
3

Содержание раздела

4

1.

Теоретические основы переводческого семного анализа словаря и
контекста

1.1.

Профессиональная
переводческая
работа
со
словарями

1.2

Сема
как
компонент
значения слова

1.3.

Методики семного
анализа слова

2.

Семный анализ лексики, используемой для описания внешнего вида и

Строение словаря. Структура словарной статьи. Объяснительные
(толковые) словари. Двуязычные (переводные) словари. Словари
синонимов. Словари антонимов. Тезаурусы. Этимологические
словари. Специализированные словари. Роль словаря в выяснении
значения слова.
Семантическая структура слова как единство коннотативного и
денотативного значений. Сема как компонент значения слова.
Предметно-логические и прагматические семы. Лексические и
грамматические семы. Категориальные и дифференциальные
лексические семы. Эмоционально-оценочные и стилевые семы.
Дефиниционная методика семного анализа. Оппозитивная
методика
семного
анализа.
Метод
интроспекции.
Дистрибутивный метод. Метод этимологического анализа.
Семный анализ словарной статьи.
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характера человека

3

3

2.1.

Семный
анализ
слов,
используемых для
описания
внешнего
вида
человека

Семный анализ слов, описывающих внешность человека. Семный
анализ синонимов и тематических аналогов, используемых для
описания внешнего вида человека. Роль семного анализа словаря и
контекста в выяснении значения слов. Роль семного анализа
словаря и контекста в выборе «верного» синонима.

2.2

Семный
анализ
слов,
используемых для
описания
характера
человека

Семный анализ синонимов и тематических аналогов,
используемых для описания характера человека. Роль семного
анализа словаря и контекста в выяснении значения слов. Роль
семного анализа словаря и контекста в выборе «верного»
синонима.

2.3.

Семный
анализ
слов,
используемых для
описания
национальных
черт характера

Лексика, характеризующая национальные черты характера.
Семный анализ слов, используемых для описания национальных
черт характера. Роль семного анализа словаря и контекста в
выяснении значения слов. Роль семного анализа словаря и
контекста в выборе «верного» переводческого соответствия.

3.

Семный анализ культурно-обусловленных понятий

3.1.

Семный
анализ
понятий «дом» и
«семья»,
как
компонента
культурных
картин мира стран
родного
и
изучаемого языков

Анализ денотативных сем как компонентов, отражающих
культурную картину мира. Анализ коннотативных сем как
компонентов, характеризующих отношение человека и народа к
действительности. Дифференциальные семы как компоненты
смысла, отражающие восприятие действительности.

3.2

Семный
анализ
слов,
описывающих
отношение к себе
и другим

Анализ денотативных сем как компонентов, отражающих
культурную картину мира. Анализ коннотативных сем как
компонентов, характеризующих отношение человека и народа к
действительности. Дифференциальные семы как компоненты
смысла, отражающие восприятие действительности.

3.3.

Семный
анализ
культурнообусловленных
особенностей,
определяющих
отношение к миру

Анализ денотативных сем как компонентов, отражающих
культурную картину мира. Анализ коннотативных сем как
компонентов, характеризующих отношение человека и народа к
действительности. Дифференциальные семы как компоненты
смысла, отражающие восприятие действительности.

4.

Семный анализ как основа предпереводческого анализа

4.1.

Смысловые
и
структурные
особенности
текстов
публицистическог
о характера

Понятие о стилевой принадлежности текста. Публицистические
тексты и их художественные и структурные особенности.

4.2

Предпереводчески
й анализ текста
как неотъемлемый
этап перевода

4.3.

Предпереводчески

Предпереводческий анализ и его компоненты. Стилевая и
жанровая
принадлежность
текста.
Тематическая
направленность
текста.
Формы
выражения
мысли.
Лингвистический
и
экстралингвистический
контексты.
Отношение автора текста к окружающей действительности.
Потенциальные получатели перевода. Предметно-логическое
и прагматическое наполнение текста.
Стилевые
и
жанровые
особенности
текстов
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й анализ текста
публицистическог
о характера

3
4.4

Семный
анализ
синонимических
рядов слов как
основной
этап
предпереводческо
го анализа текста
публицистическог
о характера

4.5

Семный
анализ
культурнообусловленных
понятий
как
неотъемлемый
этап
предпереводческо
го анализа текста
публицистическог
о характера

публицистического характера. Тематическая направленность
публицистических
текстов.
Лингвистический
и
экстралингвистический
контексты.
Отношение
автора
публицистического текста к окружающей действительности.
Потенциальные получатели перевода. Предметно-логическое
и прагматическое наполнение текста публицистического
характера.
Предметно-логическое и прагматическое наполнение текста
публицистического характера. Анализ денотативных сем как
компонентов, отражающих культурную картину мира. Анализ
коннотативных сем как компонентов, характеризующих
отношение
человека
и
народа
к
действительности.
Дифференциальные семы как компоненты смысла, отражающие
восприятие действительности.
Предметно-логическое и прагматическое наполнение текста
публицистического характера. Анализ денотативных сем как
компонентов, отражающих культурную картину мира. Анализ
коннотативных сем как компонентов, характеризующих
отношение
человека
и
народа
к
действительности.
Дифференциальные семы как компоненты смысла, отражающие
восприятие действительности.

2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля
№
сем
ест
ра

№
раз
дел
а

Наименование
раздела
учебной дисциплины

1.
3

2.
1

3.
Теоретические основы
переводческого семного
анализа словаря и
контекста

3

2

3

3

Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную

Формы
текущего
контроля
успеваемости (по неделям семестра)

работу студентов (в часах)
Л
4.
-

П
5.
7

СРС
6.
6

всего
7.
13

Семный анализ лексики,
используемой
для
описания внешнего вида и
характера человека

-

9

8

17

3

Семный анализ
культурно-обусловленных
понятий

-

7

7

14

4

Семный анализ как основа
предпереводческого
анализа

-

13

15

28

36

36

72

ИТОГО 3 сем.

8.

1-3 нед:
индивидуальное
собеседование,
подготовка перевода, подготовка к
тестированию, подготовка к зачету
4-6 нед:
индивидуальное
собеседование,
подготовка перевода, подготовка
электронных
презентаций,
подготовка
к
тестированию,
подготовка к зачету
7-9 нед:
индивидуальное
собеседование,
подготовка перевода, подготовка к
тестированию, подготовка к зачету
10-18 нед:
индивидуальное
собеседование,
подготовка перевода, подготовка
электронных
презентаций,
подготовка
к
тестированию,
подготовка к зачету
Зачет

2.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен.
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2.4. Примерная тематика курсовых работ.
Курсовые работы не предусмотрены по учебному плану.

1.

Наименование
раздела
учебной дисциплины

Виды СРС

Всего часов

2.
1

3.
Теоретические основы
переводческого семного
анализа словаря и контекста

4
Подготовка к индивидуальному собеседованию
Подготовка перевода
Подготовка к тестированию по разделу 1
Подготовка к зачету

5
3
1
1
1

2

Семный
анализ
лексики,
используемой для описания
внешнего вида и характера
человека

3

Семный анализ культурнообусловленных понятий

4

Семный анализ как основа
предпереводческого анализа

Подготовка к индивидуальному собеседованию
Подготовка перевода
Подготовка электронных презентаций
Подготовка к тестированию по разделу 2
Подготовка к зачету
Подготовка к индивидуальному собеседованию
Подготовка перевода
Подготовка к тестированию по разделу 3
Подготовка к зачету
Подготовка к индивидуальному собеседованию
Подготовка перевода
Подготовка электронных презентаций
Подготовка к тестированию по разделу 4
Подготовка к зачету

3
1
1
1
2
3
1
1
2
9
2
1
1
2

№ раздела

№ семестра

3. Самостоятельная работа студента
3.1. Виды СРС

3

ИТОГО

36

17

3.2. График работы студента
семестр № 3

Форма оценочного
средства
Собеседование
Защита электронной
презентации
Перевод
Тестирование письменное

Усл.
обозначение

Сб
ЭП
П
Тсп

1
Сб

2
Сб

3
Сб

П

4
Сб

5
Сб
ЭП

6
Сб

П
Тсп

7
Сб

8
Сб

Номер недели
9
10
11
Сб
Сб
Сб

П
Тсп

12
Сб

13
Сб

14
Сб

15
Сб

П
Тсп

16
Сб
ЭП

17
Сб

18
Сб

П
Тсп
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3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
1) Glossary of linguistic terms by Е.E. Loos and others [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http//www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticterms
–
глоссарий, содержащий более 950 лингвистических терминов с перекрестными
ссылками и списком источников (SIL International).
2)Дайджест общих вопросов лингвистики (ERIC/CLL) [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http//www.сal.org/ericcll/digest/cal00001/html (рекомендуется при
подготовке эссе и рефератов).
3) Англо-русский онлайн словарь ABBYY - http://lingvopro.abbyyonline.com/ru самый популярный в России и СНГ электронный словарь, которым пользуются
свыше 5 млн. человек. В его состав входят 128 словарей, включая как словари
собственной разработки ABBYY, так и лицензированные в издательств:ах
«Русский язык», «Руссо», «HarperCollins Publishers» и др. Обеспечивает скорость
и удобство получения результата Поиск выполняется прямо в контексте
Имеются множество инструментов для эффективного изучения языка
4) Англо-английский толковый словарь онлайн - http://oxforddictionaries.com/ разновидность лексикографического издания, где объясняется грамматическая и
стилистическая характеристики слов.В нем разъясняются значения слов
английского языка и даются примеры их употребления. Краткое описание
значений слов в толковом словаре обычно представлено в виде объяснений,
подбора синонимов или устойчивых словосочетаний и выражений.
5) Бесплатный образовательный портал изучения английского языка Learn
English Best! http://www.learnenglish.de/ -содержит разнообразную информацию
для изучения английского языка (справочники, учебники, литературу на
иностранном языке. Имеется возможность поиграть в лингвитсиченские, пройти
интерактивные тесты. Кроме того существует обширный словарный раздел,
обеспечивающий возможность прослушивания произношения слов, а также
раздел, посвященный британской культуре, обычаям и традициям.
6) http://www.english-test.net/ - содержит обучающие тексты по разделам
английской грамматики.
7) http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ - сайт Британского Совета, создан
признанными во всем мире экспертами по обучению английскому
языку.Содержит сотни качественных бесплатных ресурсов по различным
аспектам изучения языка.
4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения
дисциплины (см. Фонд оценочных средств)
4.1. Рейтинговая система оценки знаний обучающихся по дисциплине.
Рейтинговая система в Университете не используется.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
5.1. Основная литература
№

1

2

3

Наименование
Автор(ы)
Год и место издания
Алексеева И.С. Профессиональный тренинг
переводчика (учебное пособие). СПб. Союз.
2005. и др. издания
Алефиренко
Н.Ф.
Спорные
проблемы
семантики. М., 2005

Используется
при изучении
разделов

Семе
стр

Кол-во экземпляров
в
на кафедре
библиотеке

1-4

3

3

1-4

3

Селиверстова О.Н. Труды по семантике.
М., 2004

1-4

3

Стернин, И.А..
1-4
Значение
слова
и
его
компоненты
[Электронный ресурс] : методическое пособие /
И. А. Стернин. - 2-е изд., стер. - Москва; Берлин
: ДиректМедиа, 2015. - 27 с. : ил. - Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_re
d&book_id=375639 (19.12.2016).

3

http://superlinguist.ru/ind
ex.php?option=com_cont
ent&view=article&id=38
9:2010-09-17-19-3930&catid=13:2009-11-2313-39-31&Itemid=47
http://superlinguist.ru/ind
ex.php?option=com_cont
ent&view=article&id=55
9:2010-12-21-09-2240&catid=13:2009-11-2313-39-31&Itemid=47
ЭБС

2

5.2. Дополнительная литература и словари
№

Наименование
Автор(ы)
Год и место издания
Галь Н. Слово живое и мертвое: от «Маленького
принца» до «Корабля дураков». М., 2001.
Апресян Ю.Д. Англо-русский синонимический
словарь. М., 1980

Используется
при изучении
разделов

Семестр

1-4

3

1-4

3

3

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов.
М., 2005

1-4

3

4

Абрамов Н. Словарь синонимов и сходных по
смыслу выражений. М., 1999
Денисов П.Н., Морковкин В.В. Словарь сочетаемости
русского языка. М., 2002

1-4

3

1-4

3

6

Partridge Е. A Short Etymological Dictionary of
Modern English. Textbook Publishers, 2003

1-4

3

7

Webster's New Dictionary of Synonyms. A Dictionary
of Discriminated Synonyms with Antonyms and
Analgous and Contrasted Words.

1-4

3

1
2

5

Кол-во экземпляров
в
на
библиотеке
кафедре
http://lib.ru/TRANSLATO
RS/NORA_GAL/slowo.txt
http://envoc.ru/code/modul
e/ebooks/apresyan_synoni
m.pdf
http://www.classes.ru/gram
mar/174.Akhmanova/
https://www.slovari.ru/defa
ult.aspx?p=237
http://vassilenkoanatole.nar
od.ru/slovarsochet_slov.pdf
http://www.bulgari-istoria2010.com/Rechnici/An_Et
ymological_Dictionary_of_
Modern_English.pdf
http://listenglish.ru/img/newpdf/dict
pdf/7.pdf
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Springfield, 1984
Стернин, И. А.
Проблемы анализа структуры значения слова
[Электронный ресурс] : монография / И. А.
Стернин. - 2-е изд., стер. - Москва; Берлин :
ДиректМедиа, 2015. - 212 с. - Библиогр.: с. 195-209.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&b
ook_id=375688 (19.12.2016).

1-4

3

ЭБС

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Книгофонд библиотеки РГУ имени С. А. Есенина.
2. Комплексный читальный зал документов и электронной информации
научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина.
3. Сайт
научной
библиотеки
РГУ
имени
С.А.
Есенина
//http://library.rsu.edu.ru
4. Базы данных: книги, фонд научной библиотеки РГУ имени С.А.
Есенина; статьи и журналы, труды преподавателей.
5. Электронный каталог- //http://library.rsu.edu.ru/marc/
6. Университетская библиотека online»-//http://www.biblioclub.ru.
7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" - http://window.edu.ru/
8. Федеративный портал «Российское образование» www.edu.ru/
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Филологический портал Philology.ru - портал, целью которого является
попытка компактно представить в интернете различную информацию,
касающуюся филологии как теоретической и прикладной науки.
Центральным разделом портала является библиотека филологических
текстов (монографий, статей, методических пособий).
2. E-Lingvo.net — крупнейшая в российском сегменте Интернета
гуманитарная он-лайн библиотека, содержащая научные статьи и
исследования известных филологов и литературоведов на английском,
немецком, французском и других языках, учебные пособия, лекции.
Имеется возможность загружать свои собственные файлы, в том числе
возможность опубликовать свои собственные научные труды, статьи, а
также сделать доступным для широкого круга пользователей учебные
материалы.
3. Словарь филолога — slovarfilologa.ru. Данный сайт создан аспирантами
кафедры филологии Пензенского Государственного Педагогического
Университета им. В.Г.Белинского Тихоновым А.Н. и Медведевым И.А. и
обращен он к молодым пользователям интернета, нынешним или
вчерашним школьникам, проявляющим интерес к филологии.
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4. Languages and Literatures - электронный журнал - (frgf.utmn.ru) Редакция
принимает качественные полнотекстовые статьи по проблемам
лингвистики, поэтики и методики. Статьи могут быть написаны как на
русском языке, так и на других европейских языках. Статьи могут
присылать специалисты, научные сотрудники, преподаватели, аспиранты
и студенты, живущие как в России, так и в других странах.
5. Академия Google – поисковая система, разработанная специально для
студентов, ученых и исследователей, предназначена для поиска
информации в онлайновых академических журналах и материалах,
прошедших экспертную оценку;
6. Библиографические базы данных ИНИОН по социальным и
гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х гг. Общий объем массивов
составляет более 3,5 млн записей. В базы данных включаются
аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников на 140
языках, поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН. Поиск
информации можно провести в любой базе данных без регистрации.
7. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - научная электронная
библиотека, построенная на парадигме открытой науки, основными
задачами которой является популяризация науки и научной деятельности,
общественный контроль качества научных публикаций, развитие
междисциплинарных исследований, современного института научной
рецензии и повышение цитируемости российской науки.
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - крупнейший
российский информационно-аналитический портал в области науки,
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные
тексты более 22 млн научных статей и публикаций, в том числе
электронные версии более 3900 российских научно-технических
журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе.
9. Единый электронный каталог РГБ - содержит библиографические записи
на все виды документов, включая статьи, изданные на русском и других
языках на различных носителях и в различные хронологические периоды.
10.ЭБС «Университетская библиотека ONLINE».
11.Glossary of linguistic terms by Е.E. Loos and others [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http//www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticterms –
глоссарий, содержащий более 950 лингвистических терминов с
перекрестными ссылками и списком источников (SIL International).
12.Дайджест общих вопросов лингвистики (ERIC/CLL) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http//www.сal.org/ericcll/digest/cal00001/html
(рекомендуется при подготовке докладов и написании эссе и рефератов).
13.Рубрика "Филология" в каталоге "Яндекс"
14.Рубрика
"Филология"
в
каталоге
Еже-Топ
(top.ezhe.ru/science/humanities/philology/)
15.Филология
в
Сети Поиск
по
филологическим
сайтам
(ruthenia.ru/tiutcheviana/search/)
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

1.

Аудитории для практических занятий, оборудованные видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном
(ноутбук, магнитофон, СD-проигрыватель или MP3 проигрыватель для
аудирования)
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.
Самостоятельная работа
- библиотека университета и института иностранных языков (книжный фонд,
возможность выхода в Интернет)
- ноутбук, магнитофон, СD-проигрыватель или MP3 проигрыватель для
самостоятельного прослушивания.
- видео-класс для самостоятельного просмотра.
6.3. Требования к специализированному оборудованию:
- лингафонный кабинет (для лабораторных занятий).
7. Образовательные технологии
№
семес
тра

№
нед
ели

Наименование
раздела
дисциплины

Виды
ауд.
заня-тий

1

2

3

4

Формы
проведения
интерактивных
занятий (в часах)
5

Особенности
проведения
интерактивных
занятий
6

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Вид учебных занятий
Практические

Организация деятельности студента
Цель практического занятия как группового занятия
23

занятия

Подготовка к
устному
собеседованию по
теоретическим
разделам
Перевод

Подготовка
презентаций

творческого характера заключается в обсуждении
участниками заранее подготовленных сообщений,
выступлений в интересах углубленного изучения и
проработки наиболее важных тем дисциплины. Кроме
того, выполняются и упражнения тренировочного
характера.
Тема собеседования либо является заглавной в
проблематике всего семинара, либо обобщающей.
Студенту
целесообразно
заблаговременно
в
индивидуальном порядке получить у преподавателя
методические рекомендации по подготовке к устному
собеседованию. Студент должен глубоко рассмотреть
заявленную проблему.
При выполнении письменного перевода необходимо:
1. Внимательно
прочитать
всю
ситуацию,
предлагаемую для перевода, оценить грамматические и
лексические трудности.
2. После анализа содержания текста необходимо
подобрать
структуры
и
лексику,
максимально
соответствующую языковому оформлению оригинала.
При отсутствии эквивалентов необходимо подобрать
функциональные замены.
Предложения должны
строиться логически и синтаксически верно исходя из
особенностей изучаемого иностранного языка.
3. После того, как письменно изложено содержание
текста, нужно обратиться к оригиналу для проверки
смыслового соответствия перевода и оригинала. Также
необходимо соблюдать стиль оригинального текста.
Последовательность создания презентации:
1. структуризация учебного материала,
2. составление сценария презентации,
3. разработка дизайна презентации.
Основные правила подготовки презентации:
При создании не следует увлекаться и злоупотреблять
внешней стороной презентации, так как это может снизить
эффективность презентации в целом. Необходимо найти
правильный баланс между подаваемым материалом и
сопровождающими его мультимедийными элементами.
Одним
из
важных
моментов
является
сохранение единого стиля, унифицированной структуры и
формы представления материала в ходе презентации.
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Рекомендуется ограничиться использованием двух или
трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в
одной цветовой палитре, например на базе одного
шаблона, также важно проверить презентацию на
удобство еѐ чтения с экрана.
Тексты презентации не должны быть большими.
Выгоднее использовать сжатый, информационный стиль
изложения материала. Нужно будет суметь вместить
максимум информации в минимум слов, привлечь и
удержать внимание обучаемых. Просто скопировать
информацию с других носителей и разместить еѐ в
презентации недостаточно.
При подготовке мультимедийных презентации
возможно использование ресурсов сети Интернет,
современных
мультимедийных
энциклопедий
и
электронных учебников. Удобным является тот факт, что
мультимедийную презентацию можно будет дополнять
новыми материалами, для еѐ совершенствования, тем
более что современные программные и технические
средства позволяют легко изменять содержание
презентации и хранить большие объемы информации.
Тестирование

При подготовке к тесту не следует просто заучивать
материал, необходимо понять его логику. Этому
способствует
тщательная
подготовительная
самостоятельная работа (составление развернутого плана,
таблиц, схем, внимательное изучение рекомендованной
литературы). .
При выполнении теста
• Прежде всего, следует внимательно изучить
структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на
данный тест, увидеть, какого типа задания в нем
содержатся. Это поможет настроиться на работу.
• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в
правильности решения которых нет сомнений, пока не
останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие
раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на
выполнении более трудных вопросов.
• Очень важно всегда внимательно читать задания до
конца, не пытаясь понять условия «по первым словам»
или выполнив подобные задания в предыдущих
тестированиях. Такая спешка нередко приводит к
досадным ошибкам в самых легких вопросах.
• Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в
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правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы
потом к нему вернуться.
• Многие задания можно быстрее решить, если не
искать
сразу
правильный
вариант
ответа,
а
последовательно исключать те, которые явно не подходят.
Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать
внимание на одном-двух вероятных вариантах.
• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так,
чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно
1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность
описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать
максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на
решении более трудных, которые вначале пришлось
пропустить.
• Процесс угадывания правильных ответов желательно
свести к минимуму, так как это чревато тем, что студент
забудет о главном: умении использовать имеющиеся
накопленные в учебном процессе знания, и будет
надеяться на удачу. Если уверенности в правильности
ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то
психологи рекомендуют доверять интуиции, которая
считается проявлением глубинных знаний и опыта,
находящихся на уровне подсознания.
Подготовка к зачету

Назначение зачета состоит в том, что он является
завершающим этапом в изучении дисциплины (или
модуля), когда каждый студент должен отчитаться об
усвоении материала, предусмотренного программой по
этой дисциплине.
В преддверии зачета преподаватель
проводит
групповую консультацию и, в случае необходимости,
индивидуальные консультации с обучающимися. При
проведении консультации обобщается пройденный
материал, раскрывается логика его изучения, привлекается
внимание к вопросам, представляющим наибольшие
трудности для всех или большинства обучающихся,
рекомендуется литература, необходимая для подготовки к.
В ходе сдачи зачета учитывается не только качество
ответа, но и текущая успеваемость обучающегося.

9.
Перечень
информационных технологий, используемых
осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

при
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1. Распространение самостоятельных заданий и консультирование
посредством электронной почты;
2. ИТ обработка данных при создании компьютерных презентаций.
3. Использование материалов из сети Интернет при подготовке к
собеседованию.
10. Требования к программному обеспечению учебного процесса
отсутствуют.
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Приложение 1.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для
промежуточного контроля успеваемости

№
п/
п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
(результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции) или еѐ
части)

Наименование
оценочного
средства

1.

Теоретические основы
переводческого семного
анализа словаря и контекста

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК- зачет
3, ПК-7, ПК-23, ПК-26

2.

Семный анализ лексики,
используемой для описания
внешнего вида и характера
человека
Семный анализ культурнообусловленных понятий

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК- зачет
3, ПК-7, ПК-23, ПК-26

3

4

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК- зачет
3, ПК-7, ПК-23, ПК-26

Семный анализ как основа
ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК- зачет
предпереводческого анализа 3, ПК-7, ПК-23, ПК-26

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Индекс Содержание
компете компетенци
н-ции
и
ОК-7
владение
культурой
мышления,
способность

Элементы компетенции

Индекс
элемента

Знать:
1. основные методики семного анализа ОК7 З1
слова
2. смежные методы выяснения значения ОК7 З2
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ю к анализу,
обобщению
информации
, постановке
целей
и
выбору
путей
их
достижения,
владеет
культурой
устной
и
письменной
речи

ОК-8

Способност
ь применять
методы
и
средства
познания,
обучения и
самоконтро
ля
для
своего
интеллектуа
льного
развития,
повышения
культурного
уровня,
профессион
альной
компетенци
и,
сохранения
своего
здоровья,
нравственно
го
и
физическог
о
самосоверш
енствования

слова
(дистрибутивный
анализ,
этимологический анализ и др.)
Уметь:
1. самостоятельно и/или при помощи опор,
подготовленных
преподавателем,
осуществлять семный анализ слова
2. самостоятельно и/или при помощи опор,
подготовленных
преподавателем,
применять смежные методы выяснения
значения слова (дистрибутивный анализ,
этимологический анализ и др.)
Владеть:
1. основными методиками семного анализа
слова
2. основными смежными методами
выяснения значения слова
Знать:
1. основные виды словарей, особенности
каждого вида словарей
2. структуру словаря, структуру словарной
статьи
Уметь:
1. профессионально работать со словарями
разных видов, используя словарную
статью как источник информации о семной
структуре слова
2. самостоятельно и/или при помощи опор,
подготовленных
преподавателем,
схематично регистрировать информацию о
семной структуре слова
Владеть:
1. приемами систематизации, сравнения
2. приемами обобщения, наглядной
репрезентации и пр.

ОК7 У1
ОК7 У2

ОК7 В1
ОК7 В2
ОК8 З1
ОК8 З2
ОК8 У1

ОК8 У2

ОК8 В1
ОК8 В2
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ОК-9

ОПК-3

способность
занимать
гражданску
ю позицию
в
социальноличностных
конфликтны
х ситуациях

владение
системой
лингвистиче
ских
знаний,
включающе
й в себя
знание
основных
фонетическ
их,
лексических
,
грамматичес
ких,
словообразо
вательных
явлений
и
закономерно
стей
функционир

Знать:
1. культурные и языковые особенности
картин мира стран родного и изучаемого
языков
2.
основные способы и приемы
построения
социолингвистических
культурограмм
Уметь:
1. выяснять различия в миропонимании и
мироощущении людей, говорящих на
разных языках и принадлежащих к разным
культурам
2. самостоятельно и/или при помощи
опор, подготовленных преподавателем,
составлять культурограммы, схематично
отображающие
особенности
мировосприятия носителей родного и
изучаемого языка
Владеть:
1. приемами и методами выяснения
культурно-обусловленных различий
2. приемами составления культурограмм
Знать:
1.
фонетические,
интонационные,
лексические
и
другие
смыслоразличительные
особенности
родного и изучаемого языков
2.
грамматические, синтаксические,
пунктуационные
и
другие
смыслоразличительные
особенности
родного и изучаемого языков
Уметь:
1. при помощи наводящих вопросов
осуществлять семный анализ слова с
целью
выяснения
фонетических,
лексических, синтаксических и других
особенностей текстов на родном и
изучаемом языках, подаваемых как
письменно, так и устно
2. самостоятельно осуществлять семный
анализ слова с целью выяснения
фонетических,
лексических,
синтаксических и других особенностей

ОК9 З1
ОК9 З2

ОК9 У1

ОК9 У2

ОК9 В1
ОК9 В2
ОПК3 З1

ОПК3 З2

ОПК3 У1

ОПК3 У2
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ПК-7

ПК-23

ования
изучаемого
иностранног
о языка, его
функционал
ьных
разновиднос
тей

текстов на родном и изучаемом языках,
подаваемых как письменно, так и устно
Владеть:
1.
методиками
семного
анализа ОПК3 В1
письменного дискурса
2. методиками семного анализа устного ОПК3 В2
дискурса

владение
методикой
переводческ
ого анализа
текста,
способству
ющей
точному
восприятию
исходного
высказыван
ия

Знать:
1. основные этапы переводческого анализа
текста
2. основные этапы предпереводческого
анализа текста
Уметь:
1. при помощи опор, подготовленных
преподавателем,
осуществлять
предпереводческий анализ текста
2.
самостоятельно
осуществлять
предпереводческий анализ текста
Владеть:
1. приемами осуществления переводческого
анализа текста
2.
приемами
осуществления
предпереводческого анализа текста
Знать:
1. основные виды перевода устного и
письменного дискурса
2.
основные
лексические
и
грамматические приемы перевода
Уметь:
1. при помощи наводящих вопросов
определять наиболее эффективный вид
перевода, а также наиболее эффективные и
экономичные переводческие стратегии
2. самостоятельно определять наиболее
эффективный вид перевода, а также
наиболее эффективные и экономичные
переводческие стратегии
Владеть:
1. основными лексическими переводческими
стратегиями
2.
основными
грамматическими

Способност
ь
использоват
ь
понятийный
аппарат
философии,
теоретическ
ой
и
прикладной
лингвистик
и,
переводовед
ения,
лингводида
ктики
и
теории
межкультур
ной

ПК7 З1
ПК7 З2
ПК7 У1
ПК7 У2
ПК7 В1
ПК7 В2
ПК23 З1
ПК23 З2
ПК23 У1

ПК23 У2

ПК23 В1
ПК23 В2
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ПК-26

коммуникац
ии
для
решения
профессион
альных
задач
Владение
стандартны
ми
методиками
поиска,
анализа
и
обработки
материала
исследовани
я

переводческими стратегиями

Знать:
1. основные особенности русскоязычных
текстов публицистического характера
2. основные особенности англоязычных
текстов публицистического характера
Уметь:
1. при помощи опор, подготовленных
преподавателем,
выявлять
основные
художественные, структурные и языковые
особенности текстов публицистического
характера
2. самостоятельно выявлять основные
художественные, структурные и языковые
особенности текстов публицистического
характера
Владеть:
1. приемами предпереводческого анализа
публицистического текста
2. приемами переводческого анализа
публицистического текста

ПК26 З1
ПК26 З2
ПК26 У1

ПК26 У2

ПК26 В1
ПК26 В2

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (зачет)
№

*Содержание оценочного средства

Индекс оцениваемой
компетенции и ее
элементов

1

1. Say what functions the following semes perform.
Multiple choice.
Nuclear semes a) show to what part of speech a word
belongs; b) show to which lexical group a word belongs;
c) highlight the common meaning two or more words
share; d) highlight semantic differences between words;
e) both a and b; f) both b and c, g) both c and d.

ОК-7 У1, ОК-8 В1,
ОК-9 В2, ОПК-3 У2,
ПК-7 З1, ПК-23 У2,
ПК-26 В1
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2

2. Write the words in their initial forms and specify the
grammatical class to which they belong. Mind that some
words may belong to several grammatical classes.
Translate the words and illustrate their usage.
(e.g.: 1. books – a book (N) = «книга», an interesting
book; to book (V) = «бронировать», to book tickets. 2.
glasses – a glass (N) = «стакан», a glass of water;
glasses (N, always pl.) = «очки» to look through blue
glasses; to glass (V) = «остеклять» to glass a
balcony.)
Lent, works, hipped, studies, smoking.

ОК-7 В1, ОК-8 З2,
ОК-9 В1, ОПК-3 У1,
ПК-7 В2, ПК-23 З1,
ПК-26 У1

3

3. What types of translation can one use when translating
a purely scientific or technical text for laymen: a)
metaphrase, semantic translation and imitation; b)
paraphrase, informative translation, and word-for-word
translation; c) paraphrase, informative translation, and
functional translation?

ОК-7 З1, ОК-8 В2,
ОК-9 У1, ОПК-3 В2,
ПК-7 З1, ПК-23 У2,
ПК-26 В1

4. What types of translation can one use when dealing
with literary works: a) literary translation, imitation, and
retelling; b) literary translation, imitation, retelling, and
interpretation; c) literary translation, imitation, and
communicative translation?
4

5. Supply sufficient comment on the names, titles and
terms that may be unclear to the target reader because of
the lack of cultural background knowledge. Make sure
you can provide conventional variants of translation.
You are welcome to use any reference source you find
necessary.
Lake Woebegon (psychological term), optimism bias
(psychological term), Daniel Kahneman, Jonathan
Renshon, Kenneth Adelman, Arthur Herman, Foreign
Policy (title of a magazine), ―The Idea of Decline in
Western History‖ (title of a book).

ОК-7 У2, ОК-8 У1,
ОК-9 У1, ОПК-3 В1,
ПК-7 У1, ПК-23 У2,
ПК-26 У1

6. Explain the meaning of the phrases and sentences by
paraphrasing them.
 to be in the grip of a bipolar disorder;
 to be competent and in control;
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 to label sth;
 The things are heading downhill.
 It is hardly confined to our personal lives.
 It has historically been the rule.
 As we age, we become aware of our powers
diminishing.
 We dwell on the happy episodes from our past and
forget the wretched ones.
 Moving toward the grave, we are consumed by
nostalgia and foreboding.
 What could be more natural than to project this
mixture of attitudes onto history at large?
 Put so starkly, the question has a fatuous ring.
 Optimism tends to reign when people are imagining
how their own plans will turn out.
 We live in a Lake Woebegon of the mind, it seems,
where all the children are above average.
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на зачете оцениваются по шкале
«зачтено» - «не зачтено».
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного уровня
характеристик компетенций или их составляющих частей, формируемых на учебных
занятиях по дисциплине (Таблица 2.5 рабочей программы дисциплины).
Оценка
Критерии
оценка соответствует повышенному уровню и выставляется
Зачтено
обучающемуся в случае безошибочного выполнения
практических заданий
оценка соответствует повышенному уровню выставляется
обучающемуся в случае выполнения практических заданий
с минимальным количеством ошибок
оценка соответствует пороговому уровню и выставляется
обучающемуся в случае выполнения заданий со
значительным числом ошибок в зависимости от типа задания
(лексических, грамматических и др.)
Не зачтено
оценка выставляется обучающемуся, который не достигает
порогового уровня, допускает большое количество
существенных ошибок различного характера; отсутствуют
навыки выполнения практических заданий
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