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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины являются обучение переводу общественно-
политических текстов, в частности адекватной передаче содержания и стилистических
особенностей переводимых текстов. В курсе представлены наиболее актуальные темы,
касающиеся общественно-политической ситуации в современном мире: политические и
экономические проблемы, наука и современные технологии, защита окружающей среды, а
также социальные проблемы.

Выбор указанных целей курса диктуется практической необходимостью владения
студентами навыками и умениями письменного и устного делового общения в сфере
политики и экономики, поскольку они являются составной частью их профессиональной
квалификации на современном уровне межкультурной коммуникации. Дисциплина
предназначается, в первую очередь, для студентов, желающих получить навыки в
практической деятельности переводчика-референта по указанной в названии курса
тематике.

Кроме того, данный курс может быть рекомендован преподавателям вузов
нефилологического профиля, учителям общеобразовательных школ при проведении
факультативных занятий и кружковой работы. Он также может найти применение при
обучении слушателей различных курсов английского языка, по роду своей деятельности
связанных с работой с зарубежными специалистами.

Цель дисциплины: обеспечить достаточно свободное, нормативно правильное и
функционально адекватное владение иностранным языком в рамках тематики курса.

Задачи дисциплины:
- совершенствование навыков и умений устной и письменной речи по тематике

курса;
- ознакомление с особенностями политического общения и общественно-

политической лексикой изучаемого языка;
-ознакомление с основными видами деловой документации и правилами ее

оформления;
- приобретение навыков двустороннего перевода в ходе деловых бесед.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Перевод текстов общественно-политической тематики» является
факультативом образовательной программы подготовки бакалавра по направлению
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык».

Дисциплина «Перевод текстов общественно-политической тематики» в сочетании с
другими практическими и теоретическими курсами, предусмотренными учебным планом,
должен обеспечить подготовку бакалавра, обладающего всесторонними знаниями по
профилю «Иностранный язык».

Курс строится в опоре на знания, полученные студентами в процессе изучения
других дисциплин, прежде всего, практики устной и письменной речи, страноведения и
лингвострановедения, экономика образования и ряда других дисциплин.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:

- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
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- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной
и письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1);

– способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных
целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2);

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения в соответствии с
социо- и лингвокультурными особенностями изучаемого иностранного языка (СК-3);

– владеет знаниями об основных особенностях социокультурного развития страны
изучаемого языка (СК-6).

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- методы и приемы перевода общественно-политических текстов;
уметь:
- использовать на практике теоретические знания по стилистике, лексикологии изучаемого
языка, по теории перевода;
- самостоятельно применять методы и приемы перевода текстов общественно-
политического характера;
владеть:
- навыками работы со словарями;
- применять полученные знания на практике;
- навыками осуществления двустороннего перевода деловой беседы.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Подготовка к зачету в 6 семестре 9 4

Самоподготовка к текущему контролю
знаний

77 100

Изучение теоретического курса
Самостоятельная работа, в том числе: 83 104
Практические занятия 16 4
Лекции
Контактная работа, в том числе: 16 4

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

108 108

6 семестр 6 семестр
Очная ЗаочнаяВид работы

Форма обучения

4.2.1 Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

1. Стилистические
особенности
общественно-
политических текстов.

18 2 2 16 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на

3 курс, 6 семестр

Лекц
ии

Практ
ически
е
заняти
я

Из них
в
интера
ктивно
й
форме

№
п/
п

Наименование разделов
и тем дисциплины

Всег
о
часо
в

Контактная работа

Самосто
ятельна
я работа

Формы текущего контроля
успеваемости
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Лексика. практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений. Ролевая
игра.

Всего в часах 108 16 16 92

Зачет с оценкой 9 9

Всего по дисциплине 99 16 16 80

5. Практика перевода
общественно-
политических текстов.

27 6 6 21 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Тренировка навыков
двустороннего перевода.
Проверка письменных
заданий. Итоговая
контрольная работа.

4. Превод имен
собственных и
должностей в
общественно-
политических текстах.

18 2 2 16 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Инсценировка диалогов.
Тренировка навыков
двустороннего перевода.
Проверка письменных
переводов.

3. Стилистические
особенности
общественно-
политических текстов.
Грамматика и
синтаксис.

18 4 4 14 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений.
Инсценировка диалогов.
Тренировка навыков
двустороннего перевода.
Проверка письменных
переводов.

2. Стилистические
особенности
общественно-
политических текстов.
Заглавие.

18 2 2 16 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание докладов.
Инсценировка диалогов.
Тренировка навыков
двустороннего перевода.

4.2.2 Тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

1. Стилистические
особенности

20 20 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики

3 курс, 6 семестр

Лекц
ии

Практ
ически
е
заняти
я

Из них
в
интера
ктивно
й
форме

№
п/
п

Наименование разделов
и тем дисциплины

Всег
о
часо
в

Контактная работа

Самосто
ятельна
я работа

Формы текущего контроля
успеваемости
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общественно-
политических текстов.
Лексика.

и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений. Ролевая
игра.

Всего в часах 108 22 22 104

Зачет с оценкой 4 4

Всего по дисциплине 104 4 4 100

5. Практика перевода
общественно-
политических текстов.

24 4 4 20 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Тренировка навыков
двустороннего перевода.
Проверка письменных
заданий. Итоговая
контрольная работа.

4. Превод имен
собственных и
должностей в
общественно-
политических текстах.

20 20 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Инсценировка диалогов.
Тренировка навыков
двустороннего перевода.
Проверка письменных
переводов.

3. Стилистические
особенности
общественно-
политических текстов.
Грамматика и
синтаксис.

20 20 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений.
Инсценировка диалогов.
Тренировка навыков
двустороннего перевода.
Проверка письменных
переводов.

2. Стилистические
особенности
общественно-
политических текстов.
Заглавие.

20 20 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание докладов.
Инсценировка диалогов.
Тренировка навыков
двустороннего перевода.

Практические занятия

1. Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных
тематической лексики, выражений. Составление диалогов на темы: «Предложение
условий сотрудничества», «Согласование места и времени проведения
переговоров», «Обязательства сторон» и т. д. Подготовка к ролевой игре.

2

№
темы

Наименование практических работ
Кол-во
аудиторных
часов
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5. Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных
выражений и терминов. Выполнение упражнений. Подготовка к итоговой
контрольной работе и к зачету.

6

4. Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных
выражений и терминов. Выполнение упражнений. Выполнение упражнений.
Перевод деловой документации с/на иностранный язык. Составление деловых
писем. Составление диалогов «Обсуждение размещения заказа», «Запрос
информации по телефону» и т. д

2

3. Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных
выражений и терминов. Выполнение упражнений. Перевод текста контракта с
английского языка на русский и с русского языка не английский. Составление
диалогов на темы: «Обсуждение сроков поставки товара», «Обсуждение условий
оплаты» и т. д.

4

2. Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных
выражений и терминов. Подготовка доклада о предприятии (по выбору студента).
Составление писем-рекламаций. Составление ответов на рекламации.

2

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Стилистические особенности общественно-политических текстов.
Лексика. Практические занятия – 2 часа.

Стилистические особенности общественно-политических текстов. Лексика.
Публицистическая лексика и ее место в литературном языке, образность и
эмоциональность лексических средств в текстах СМИ, язык качественной и желтой
прессы.

Тема 2. Стилистические особенности общественно-политических текстов.
Заглавие. Практические занятия – 2 часа.

Стилистические особенности общественно-политических текстов. Заголовки.
Структура и функции заголовков в английских СМИ. Правила создания заголовков.

Тема 3. Стилистические особенности общественно-политических текстов.
Грамматика и синтаксис. Практические занятия – 4 часа.

Стилистические особенности общественно-политических текстов. Грамматика и
синтаксис. Употребление времен в публицистических текстах. Основные синтаксические
конструкции. Ввод авторской речи в русских и английских текстах СМИ. Обстоятельства
места и времени и их место в предложении. Знаки препинания.

Тема 4. Перевод имен собственных и должностей в общественно-политических
текстах. Практические занятия – 2 часа.

Перевод имен собственных и должностей в общественно-политических текстах.
Важность правильного перевода имен собственных и наименований должностей. Ошибки
буквального перевода.

Тема 5. Практика перевода общественно-политических текстов. Практические
занятия – 6 часов.

Практика перевода общественно-политических текстов. Сравнительный разбор
оригинала публицистического текста и его перевода. Для самостоятельной работы
перевод текстов. Разбор выполненных студентами переводов.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для достижения поставленной цели программа дисциплины предусматривает
использование следующих традиционных и интерактивных образовательных технологий:

- учебная дискуссия;
- обучение в сотрудничестве;
- обучение в малых группах;
- создание проблемных учебных ситуаций;
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- разработка проектов;
- ролевые и коммуникативные игры;
- драматизация;
- компьютерные технологии: работа с информационными ресурсами для поиска

актуальной информации.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Для обеспечения необходимой эффективности в организации самостоятельной

работы студентов могут быть рекомендованы следующие формы работы и контроля:
– изучение и конспектирование обязательной и дополнительной литературы;

выступление на практических занятиях;
– реферирование научных статей, либо актуальной прессы по различным аспектам

межкультурной коммуникации, в том числе и на изучаемом языке.
– выполнение упражнений, подготовка к участию в тренингах и дискуссиях;

подготовка инсценировок, имитирующих ситуации межкультурного общения;
– написание эссе на заданную тему;
– аннотирование статей.

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению
практических занятий

Тема 1. Стилистические особенности общественно-политических текстов.
Лексика. Практические занятия – 2 часа.

Задания:
Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных
тематической лексики, выражений. Составление диалогов на темы, реферирование статей.
Подготовка к ролевой игре. Разбор конкретных примеров из текстов, упражнения с
синонимическими рядами и развитие лингвистической догадки.

Литература для подготовки:
1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение. Учебное пособие для студ. филол. и

лингв. фак. высш. учеб. заведений. – СПб; М., 2004.
1. Виноградов В.С. Перевод: Общие и лексические вопросы: Учебное пособие. —2-е

изд. перераб. —М.: КДУ, 2004. — 240 с. (www.biblioclub.ru)
2. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. - М.: ЧеРо, 2000. -136 с.
3. Тюленев С. В. Теория перевода. Учебное пособие. – М., 2004.

Тема 2. Стилистические особенности общественно-политических текстов.
Заглавие. Практические занятия – 2 часа.

Задания:
Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных
выражений и терминов. Подготовка доклада. Правила создания заголовков. Разбор
конкретных примеров, упражнения на создание заголовков.

Литература для подготовки:
1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение. Учебное пособие для студ. филол. и
лингв. фак. высш. учеб. заведений. – СПб; М., 2004.
2. Виноградов В.С. Перевод: Общие и лексические вопросы: Учебное пособие. —2-е
изд. перераб. —М.: КДУ, 2004. — 240 с. (www.biblioclub.ru)
3. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. - М.: ЧеРо, 2000. -136 с.
4. Тюленев С. В. Теория перевода. Учебное пособие. – М., 2004.

Тема 3. Стилистические особенности общественно-политических текстов.
Грамматика и синтаксис. Практические занятия – 4 часа.
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Задания:
Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных
выражений и терминов. Выполнение упражнений. Перевод текста контракта. Составление
диалогов на темы. Разбор конкретных примеров, упражнения на отработку пройденного
материала.

Литература для подготовки:
1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение. Учебное пособие для студ. филол.
и лингв. фак. высш. учеб. заведений. – СПб; М., 2004.
2. Виноградов В.С. Перевод: Общие и лексические вопросы: Учебное пособие.
—2-е изд. перераб. —М.: КДУ, 2004. — 240 с. (www.biblioclub.ru)
3. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. - М.: ЧеРо, 2000. -136 с.
4. Тюленев С. В. Теория перевода. Учебное пособие. – М., 2004.

Тема 4. Перевод имен собственных и должностей в общественно-политических
текстах. Практические занятия – 2 часа.

Задания:
Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных

выражений и терминов. Выполнение упражнений. Перевод деловой документации с/на
иностранный язык. Составление деловых писем. Ошибки буквального перевода. Разбор
конкретных примеров.

Литература для подготовки:
1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение. Учебное пособие для студ. филол.

и лингв. фак. высш. учеб. заведений. – СПб; М., 2004.
2. Виноградов В.С. Перевод: Общие и лексические вопросы: Учебное пособие.

—2-е изд. перераб. —М.: КДУ, 2004. — 240 с. (www.biblioclub.ru)
3. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. - М.: ЧеРо, 2000. -136 с.
4. Тюленев С. В. Теория перевода. Учебное пособие. – М., 2004.

Тема 5. Практика перевода общественно-политических текстов. Практические
занятия – 6 часов.

Задания:
Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных

выражений и терминов. Выполнение упражнений. Сравнительный разбор оригинала
публицистического текста и его перевода для самостоятельной работы перевод текстов.
Разбор выполненных студентами переводов. Подготовка к итоговой контрольной работе и
к зачету.

Литература для подготовки:
1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение. Учебное пособие для студ. филол.

и лингв. фак. высш. учеб. заведений. – СПб; М., 2004.
2. Виноградов В.С. Перевод: Общие и лексические вопросы: Учебное пособие.

—2-е изд. перераб. —М.: КДУ, 2004. — 240 с. (www.biblioclub.ru)
3. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. - М.: ЧеРо, 2000. -136 с.
4. Тюленев С. В. Теория перевода. Учебное пособие. – М., 2004.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная литература

1. Тюленев С. В. Теория перевода [Текст] : учеб. пособие для вузов по гуманит. спец.
/ С. В. Тюленев. - Москва : Гардарики, 2004. - 334 с.

2. Алексеева И. С. Введение в переводоведение [Текст] : учеб. пособие для
студентов учреждений высшего проф. образования / И. С. Алексеева ; С.-петерб. гос. ун-т.,
Филол. фак. - 5-е изд., испр. - Москва : Академия ; Санкт-Петербург : Филологический
факультет СПбГУ, 2011.
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3.  Комиссаров В. Н.. Практикум по переводу с английского языка на русский [Text] :
[учеб. пособие для фак. иностр. яз.] / В. Н. Комиссаров, А. Л. Коралова. - Москва : Высшая
школа, 1990.

Дополнительная литература
1. Кузин А.Н. Переводоведение как продолжение лингвистики и философии языка

другими средствами: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.
дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 161 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/97156.

2. Шимановская Л.А. Основы теории и практики перевода в вопросах и ответах
[Электронный ресурс] : учебное пособие для начинающих переводчиков / Л.А.
Шимановская. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2011. — 190 c. — 978-5-7882-1082-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62224.html

3. Мечковская Н. Б. Семиотика : Язык. Природа. Культура [Текст] : курс лекций :
учеб. пособие для вузов по спец. 022600 - Теория и методика преп. иностр. яз. и культур,
022900 - Пер. и переводоведение, 023000 - Теория и практика межкультур. коммуникации
и 021700 - Филология / Н. Б. Мечковская. - Москва : Академия, 2004. - 428 с.

Рекомендуемые словари, справочники и энциклопедии
1. Черенкова Н.И. (ред.) English-Russian Business Dictionary: Англо-русский словарь-

справочник делового английского языка – Издательство СПбГУЭФ, 2011. — 247 с.
2. Мюллер, В.К. Англо-русский словарь : полная версия : более 180 000 слов,

выражений и значений / В. К. Мюллер. – Москва : ЭКСМО, 2009. – 907 с.
3. Бинович Л. Э. Гришин Н. Н. Немецко-русский фразеологический словарь. М., 1975.
4. Лепинг Е. И., Страхова Н. П., Филичева Н. И., Цвиллинг М.Я., Черфас Р.А.

Большой немецко-русский словарь в двух томах. М., 1969.
5. Лепинг Е. И., Страхова Н. П. Немецко-русский словарь. М., 1964.
6. Лепинг Е. И., Страхова Н. П. Русско-немецкий словарь. М., 1960.
7. Новый большой немецко-русский словарь. В 3т.: около 500 000 лексических

единиц / под общим руководством Д. О. Добровольского. – М.: АСТ: Астрель, 2008
8. Немецко-русский словарь, 60 000слов. – М.: «ТД «Издательство Мир книги»,2008.

– 616 с.
9. Русско-немецкий словарь, 60 000 слов. – М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги»,

2008. – 704 с.
10. Ehreich R. Kleines Fremdwörterbuch. Leipzig. 1972.
11. Görner H., Kempche G. Synonymwörterbuch. Leipzig. 1973. Wahrig G. Deutsches

Wörterbuch. Gütersloh. 1994.
12. Лингвистический энциклопедический словарь: онлайн-версия [электронный

ресурс]. Режим доступа: http://www.lingvisticheskiy-slovar.ru
13. www.wikipedia.de
14. www.dwds.de

Информационные сетевые ресурсы
1. Энциклопедия Британника [электронный ресурс]. Режим доступа:

www.britannica.com.
2. Википедия, свободная энциклопедия [электронный ресурс]. Режим доступа:.

www.wikipedia.com.
3. WorldBookEncyclopedia [электронный ресурс]. Режим доступа:.

www.worldbookonline.com.
4. Новости. Обзор СМИ[электронный ресурс]. Режим доступа:

http://polpred.com/?ns=1
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5. Паршин А. П. Теория и практика перевода. www.linguists.narod.ru
6. Теория перевода. www.langinfo.ru

7. Курс лекций по теории перевода. www.lib.csu.ru/texts/lingua/ShemetovBV.pd

8. Лингвистический портал «Языкознание. Ру» [электронный ресурс]. Режим

доступа: http://yazykoznanie.ru

9. Научно-образовательный портал "Лингвистика в России: ресурсы для

исследователей" [электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.uisrussia.msu.ru/linguist

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория
Компьютер (ноутбук).
Телевизор.
Мультимедиапроектор.
Фонд аудиозаписей и видеозаписей кафедры.
Схемы, диаграммы, таблицы.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и
задачами изучения дисциплины, а также с квалификационными требованиями к уровню
освоения содержания дисциплины.

В процессе изучения дисциплины «Перевод текстов общественно-политической
тематики» предусматриваются следующие формы текущего контроля успеваемости:

· устные опросы студентов;
· устные индивидуальные и фронтальные опросы лексики
· заслушивание и обсуждение сообщений;
· инсценировка диалогов;
· ролевые игры;
· проверка устных и письменных переводов.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация предусматривает зачет по окончании 6 семестра, на
котором студент должен продемонстрировать знания в области делового общения, умения
и навыки их использования в профессиональной деятельности.

Примерные вопросы к зачету
1. Структура газеты/журнала.
2. Стилистические особенности общественно-политических текстов.
3. Лексические особенности общественно-политических текстов.
4. Публицистическая лексика и его место в литературном языке, образность и

эмоциональность лексических средств в текстах СМИ.
5. Язык качественной и желтой прессы.
6. Заголовки. Структура и функции заголовков. Правила создания заголовков.
7. Перевод имен собственных и должностей в общественно-политических текстах.
8. Морфологические особенности перевода общественно-политических текстов.
9. Синтаксические особенности перевода общественно-политических текстов.
10. Ввод авторской речи в иноязычных текстах СМИ.

Ответ на зачете предполагает выполнение следующих заданий:
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– перевод печатного текста по изученной тематике с иностранного языка на
русский;

– перевод печатного текста по изученной тематике с русского языка на
иностранный.

Критерии оценки

Основными параметрами ответа являются:
1. Лексические аспекты перевода, правильность перевода профессиональных

терминов.
2. Грамматические аспекты перевода. Стилистическая идентичность.

Оценка «зачтено» предполагает:
- перевод текста на 70–80 % от общего объема соответствует содержанию

оригинального текста. Переведен и сам текст, и заголовок. Понятна направленность текста
и общее его содержание. В переводе текста нет лексических ошибок. Отдельные слова
соответствуют общей тематике текста. Смысл текста передан верно. Неточно переведены
некоторые общеупотребительные слова, устойчивые словосочетания, сложные слова,
фразеологические обороты. Профессиональные термины в основном переведены верно;

- в переводе отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, пунктуационные
и др.). Не все грамматические конструкции, обороты, придаточные предложения,
переведены правильно. Перевод не полностью соответствует профессиональной
стилистике и направленности текста. Перевод высказывания не везде логичный,
последовательный, но сохранена структура оригинального текста, текст разделен на
абзацы.

Оценка «не зачтено» предполагает:
- заголовок текста и текст переведен, но перевод лишь на 20 % от общего объема

текста отражает его основное содержание. Общий смысл текста не понятен. Ясна лишь
его тематика. В переводе текста13 -15 лексических ошибок, но общая тематика текста
понятна. Перевод лексики не всегда соответствует основному смыслу текста.
Неправильно переведены общеупотребительные слова, устойчивые словосочетания,
сложные слова, фразеологические обороты. Профессиональные термины переведены
неверно;

- в переводе13-15 грамматических ошибок (орфографических, пунктуационных и др.).
Отсутствуют соответствующие знаки препинания в предложениях. Перевод мало
соответствует профессиональной стилистике и направленности текста. Перевод
высказывания нелогичный, непоследовательный, не сохранена структура оригинального
текста, текст не разделен на абзацы.

Оценочные средства: фонд оценочных заданий включает описание критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования; типовые контрольные
задания и методические материалы, определяющие процедуры оценивания. Дисциплина
обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и промежуточного контроля,
включающим перечень разговорных тем, перечень текстов для перевода.


