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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-4 Готовность к 

работе в коллективе, 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, проявлять 

уважение к людям, 

нести ответственность 

за поддержание 

доверительных 

партнерских отношений 

принятые в обществе 

принципы 

межличностного 

взаимодействия; 

принятые в обществе 

моральные и правовые 

нормы 

устанавливать и 

поддерживать 

доверительные 

партнерские 

отношения. 

 

навыками 

ответственного и 

уважительного 

отношения к людям; 

стратегиями 

эффективной 

коммуникации 

 

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 

фонологические, 

лексические, 

словообразовательные 

и грамматические 

явления изучаемого 

языка; основные 

термины и понятия 

морфологии и 

синтаксиса, 

используемые в 

отечественной и 

зарубежной 

литературе; правила 

употребления 

грамматических 

структур; 

основные 

дискурсивные  

способы реализации 

коммуникативных 

целей высказывания; 

языковые 

характеристики 

разных 

функциональных 

стилей и типов 

дискурса; основные 

языковые процессы, 

использовать 

знания о языковых 

явлениях с целью 

корректного 

языкового 

оформления 

мысли (в т. ч. на 

иностранном 

языке); 

выстраивать 

стратегию устного 

и письменного 

общения в 

соответствии с 

нормами 

изучаемого языка 

и его 

функциональными 

разновидностями; 

грамматически 

правильно 

оформлять 

высказывание в 

соответствии с 

нормами языка и 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; адекватно 

языковыми формами и 

структурами, 

стратегиями устного и 

письменного общения; 

грамматическими 

формами и 

конструкциями 

изучаемого языка; 

разными способами 

выражения 

грамматических 

значений на 

иностранном языке; 

основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста; системой 

функциональных 

стилей и навыками их 

применения сообразно 

коммуникативным 

условиям 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

функции и место 

языка в современном 

обществе; 

соотношение языка и 

культуры; 

закономерности 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка; 

его функциональные 

разновидности. 

использовать 

средства текстовой 

связи для создания 

логичного и 

композиционно 

правильного 

устного и 

письменного 

высказывания  

взаимодействия; 

навыками 

использования 

системы 

лингвистических 

знаний для решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-4 Владение 

этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовность 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

национально-

культурные 

особенности страны 

изучаемого языка, 

языковые реалии; 

этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном 

социуме; типичные 

модели социальных 

ситуаций и сценарии 

социокультурного 

взаимодействия в 

иноязычном социуме.   

 

выявлять 

национально-

культурную 

специфику 

языковых 

объектов и 

явлений; 

идентифицировать 

языковые реалии; 

строить 

высказывания/ 

тексты с учетом 

национально-

культурной 

специфики, 

этических и 

нравственных 

норм 

инокультурного 

социума; 

определять модели 

социальных 

ситуаций и 

выбирать 

релевантную 

стратегию 

поведения. 

основами речевого 

этикета изучаемого 

иностранного языка; 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

общения в типичных 

ситуациях и сценариях 

взаимодействия; 

системой стратегий и 

тактик поведения 

сообразно ситуациям 

социального и 

межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-5 Владение 

основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

основные виды 

дискурсивной 

деятельности, 

структуру 

коммуникативной 

ситуации и 

варьировать выбор 

языковых средств, 

способов 

организации 

высказывания и 

линий поведения 

стратегиями 

построения текстов на 

первом иностранном 

языке применительно к 

разным 

коммуникативным 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия). 

разновидности 

коммуникативно-

целевых установок  

при общении на 

первом иностранном 

языке. 

в соответствии с 

коммуникативно-

целевой 

установкой.  

 

контекстам. 

ОПК-6 Владение 

основными способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами 

текста (введение, 

основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями. 

композиционные 

особенности текстов 

профессиональной 

речевой деятельности 

(научная статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, рецензия и 

др.); композиционные 

особенности текстов 

разных жанров. 

 

 

 

 

 

 

организовывать 

текст в 

соответствии с 

нормами 

связности и 

целостности, 

принятыми в 

соответствующем 

типе дискурса и 

языке перевода.   

 

 

 

 

 

 

основными способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания – 

композиционными 

элементами текста, 

принятыми в 

соответствующем типе 

дискурса и языке 

перевода. 

ПК-9 владение 

основными способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и способность 

применять основные 

приемы перевода 

методы устного и 

письменного 

переводов текстов, 

создаваемых в рамках 

профессиональной 

деятельности 

переводчика; 

терминологию по 

тематике переводимых 

текстов на первом 

иностранном языке;  

лексику, грамматику и 

стилистику первого 

иностранного языка; 

правила обеспечения 

переводческой 

эквивалентности при 

переводе с первого 

иностранного языка;  

 

выполнять устные 

и письменные, 

полные и 

сокращенные 

переводы с 

английского 

языка, 

обеспечивая при 

этом точное 

соответствие 

переводов 

лексическому, 

стилистическому и 

смысловому 

содержанию 

переводимых 

текстов; 

эффективно 

использовать 

синонимические и 

другие ресурсы 

русского языка 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми 

в лингвокультуре 

первого иностранного 

языка. 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

при переводе;   

подбирать 

эквиваленты, 

пользуясь 

специализированн

ыми словарями; 

применять 

переводческие 

трансформации 

при переводе 

текстов различных 

жанров;  

ПК-10 способность 

осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

принципы 

письменного перевода 

с первого 

иностранного языка; 

нормы лексической 

эквивалентности, 

грамматические, 

синтаксические и 

стилистические 

нормы, а также 

графического 

оформления 

письменного перевода 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением  

норм лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм русской 

лингвокультуры; 

применять 

описательный, 

семантически и 

стилистически 

адекватный 

перевод с первого 

иностранного 

языка при 

передаче 

безэквивалентной 

лексики; 

навыками письменного 

перевода с учетом 

нормативов, принятых 

в лингвокультурах 

исходного и 

переводящего языка 

ПК-11 способность 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе 

основные текстовые 

редакторы, правила 

оформления текста 

перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе. 

 

грамотно и 

корректно 

оформлять текст 

перевода в 

соответствующем 

компьютерном 

текстовом 

редакторе. 

навыками оформления 

текста перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Письменный перевод с 1-го иностранного языка на русский»:  

- «Русский язык и культура речи» (ПК-9) 

- «Стилистика 1-го иностранного языка» (ОПК-3, ПК-9) 

- «Практический курс 1-го иностранного языка» (ОК-4,ОПК-3,4,5)  

- «Теоретическая грамматика 1-го иностранного языка» (ОПК-3) 

- «Теория перевода» (ПК-9) 

- «Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка (английский)» 

(ОПК-3,4,5,6) 

- «Лексикология 1-го иностранного языка» (ОПК-3) 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (ПК-9,10,11) 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Письменный перевод с 1-го иностранного языка на русский»:  

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта 

профессиональной деятельности  в том числе переводческой (ПК-9,10,11) 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Набор  2017 года 

Трудоемкость дисциплины – 7 з.е. (252 ч.)* 

5-й  семестр– 3 з.е. (108 ч.), 6 семестр – 2 з.е. (72 ч.), 7 семестр - 2 з.е.  (72 ч.) 

 

Форма промежуточной   аттестации:    5 сем. – дифференцированный зачет,  6,7 сем.  - 

экзамены 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 7 

1 Лекции, ч. - - - 

2 Практические занятия, ч. 32 32 24 

3  Контактная работа, ч., из них  34 35 27 

4 аудиторных занятий, ч. 32 32 24 

5 в электронной форме, ч. - - - 

6 консультаций, ч. - 1 1 

7        промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  70 25 33 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 4 12 12 

10 Всего, ч. 108 72 72 

 

Набор  2018 года 
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Трудоемкость дисциплины – 6 з.е. (216ч.)   5 сем. – 2 з.е. (72 ч.), 6 сем. – 2 з.е. (72 ч.), 7 

сем.- 2 з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной   аттестации: 5 сем. – дифференцированный зачет,  6,7 сем. - 

экзамены 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 7 

1 Лекции, ч. - - - 

2 Практические занятия, ч. 32 32 24 

3 Контактная работа, ч., из них 34 35 27 

4 аудиторных занятий, ч. 32 32 24 

5 в электронной форме, ч. - - - 

6 консультаций, ч. - 1 1 

7               промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  34 29 26 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 4 8 19 

10 Всего, ч. 72 72 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 

 

Практические занятия 32 час. 

Содержание  Объем, ч. 

Тема  1.   Три этапа  процесса  перевода1) выявление формально-

логического смысла исходной информации (анализ), 2) преобразование 

ее в прагматико-коммуникативный смысл, 3) перевыражение 

прагматико-коммуникативного смысла на ПЯ (синтез). Техника 

буквального перевода. Сфера его применения. Его ограничения. 

Пословный и пофразовый перевод без преобразования значений ИТ как 

частный случай перевода законченного высказывания на основе 

перевыражения прагматико-коммуникативного смысла. 

 

10  час. 

 Тема  2..Слово  и  предложение .Многозначность слова, несовпадение 

объема и содержания значений лексических единиц в русском и 

иностранных языках, а также правил сочетания смысловых 

составляющих высказывания. Омонимия. Словарные 

эквиваленты/лексические соответствия и их роль в переводе. 

Синонимические замены при синтезе ПТ. Проблема передачи 

существительных с широкой семантикой. Проблема полисемии и 

десемантизации лексических единиц в переводе. Контекстуальные 

соответствия. Смысловая дифференциация и конкретизация в переводе. 

Смысловое развитие в переводе. Прием антонимического перевода. 

Основные случаи использования приема антонимического перевода: 

общеязыковые факторы, обусловливающие применение 

антонимического перевода. 

 

 10 час  

 Тема 3. Имена  собственные  и  термины  в  переводе ,   перевод  слов- 10 час 
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реалий  и ФЕ  

Передача реалий и восполнения этнокультурных лакун при переводе 

(беспереводное заимствование, калькирование, гиперонимическая 

замена, замена функциональным аналогом, описательный перевод). 

Проблема передачи неологизмов и безэквивалентной лексики. 

Перевод интернациональных и «псевдоинтернациональных» слов 

(«ложные друзья» переводчика). Основные случаи расхождения в 

значениях псевдоинтернациональных слов:  

а) расхождения в предметно-логическом содержании слов; 

б) различия в экспрессивно-стилистической окраске слов. Имена 

собственные в переводе. Информативность имени собственного. 

Способы передачи различных имен собственных (транскрипция, 

калькирование, комбинирование, введение поясняющих слов). Перевод 

топонимических названий, названий газет, журналов, учреждений, 

организаций и фирм. 

Термины в переводе. Особенности перевода научных терминов и 

терминологических сочетаний. Зависимость термина от 

коммуникативно-прагматических параметров текста.  

 Перевод необразной фразеологии. Основные трудности перевода 

образной фразеологии. Приемы перевода образной фразеологии. Выбор 

варианта перевода в зависимости от характера ФЕ. 

Пословицы, поговорки, крылатые слова, цитаты, клише и штампы 

в переводе. 

 

Контрольный  перевод в  середине  семестра 

 
  2 час. 

    32 час. 

 

Набор 2017 года 

Самостоятельная работа студентов (74 ч.) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч. 

1. Подготовить сообщение о  переводе   терминов (  общественно-

политической  направленности) 
4 час. 

2. Проанализировать использование  терминологической    специфики  

в  анализируемых  текстах (набор учебных  текстов),  
 4 час. 

3. Проанализировать примеры   с  переводом многозначных слов и  

существительных с широкой  семантикой.  в  текстах для  

самостоятельной  работы . Учебник  Е.Бреуса. 

4 час. 

4. Законспектировать материал по  особенностям  передачи  имен  

собственных  в  переводе  на  русский  язык. Выполнение    упражнений   

на  специфику  перевода  слов-реалий  и   ФЕ.    

 10  час. 

5. Выполнение  домашних  переводов  и    предпереводческих анализов  28 час. 

6. Подготовка  к  промежуточным  тестам  и контрольной  работе 20 час. 

7. Подготовка к дифференцированному зачету.  4 час. 

 

                                                         Набор  2018 г. 

Самостоятельная работа студентов (38 ч.) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч. 

1. Подготовить сообщение о  переводе   терминов (  общественно-

политической  направленности) 
  2 час. 
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2. Проанализировать использование  терминологической    специфики  в  

анализируемых  текстах (набор учебных  текстов),  
 2 час. 

3. Проанализировать примеры   с  переводом многозначных слов и  

существительных с широкой  семантикой.  в  текстах для  

самостоятельной  работы . Учебник  Е.Бреуса. 

2 час. 

4. Законспектировать материал по  особенностям  передачи  имен  

собственных  в  переводе  на  русский  язык. Выполнение    упражнений   

на  специфику  перевода  слов-реалий  и   ФЕ.    

 4 час. 

5. Выполнение  домашних  переводов  и    предпереводческих анализов  20 час. 

6. Подготовка  к  промежуточным  тестам  и контрольной  работе  4 час. 

7. Подготовка к дифференцированному зачету.  4 час. 

 

 

6 семестр 

Практические занятия (32 ч.) 

 

 

Содержание  Объем, ч. 

Тема 4. Номинализация. Номинализация глагольного сказуемого. 

Номинализация определения при существительном в позиции 

подлежащего. Восстановление имени при существительном в позиции 

подлежащего. 

 10час 

 Смена  предикатов .Замена предиката состояния предикатом действия. 

Метонимические преобразования глагольного сказуемого. 

Преобразования глагольного сказуемого, основанные на замене 

широкого понятия более узким. 

 

 

Тема 5.Членение    высказывание  и объединение  высказываний 

.Членение высказываний /предложений, содержащих синтаксические и 

инфинитивные комплексы; предложения, содержащие  абсолютные 

конструкции; предложения, содержащие неопр. артикль с 

ограничительным значением; предложения, содержащие оговорки; 

предложения, содержащие обстоятельственные обороты, 

словосочетания и отдельные слова в функции дополнения и 

определения. Предложения, содержащие вводный абзац, открывающий 

сообщение информационного характера. 

1) Объединение предложений: 

а) грамматические причины объединения; 

б) объединение в связи с тесной смысловой связью между 

предложениями; 

в) объединение предложений по стилистическим причинам. 

Тесная смысловая связь между двумя предложениями. Свертывание 

главного состава сложноподчиненного предложения или одного из 

подчиненных предложений в слово или словосочетание. 

 10 час  

Тема 6. Анализ предложения  в   процессе  перевода.Тема-рематическая    

специфика    высказывания  и  отражение  ее  в  переводе. 

Переводческие преобразования, обусловленные сменой с неправильной 

точки при описании предметной ситуации. Моноремы и диремы. 

Перевод монорем. Перевод дирем. Диремы, подлежащее – фактическое 

обстоятельство, объект или признак субъекта. Подлежащее – 

10 час  
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фактическое обстоятельство места. Подлежащее – фактическое 

обстоятельство времени. Подлежащее – фактическое обстоятельство 

цели, образа действия. Подлежащее – фактический объект. Подлежащее 

– фактический признак субъекта. 

Эквивалентные русские диремы с прямым порядком слов. Диремы с 

формальным подлежащим. Диремы с конструкцией there is, 

придаточным предложением подлежащим и обратным порядком слов 

Контрольный  перевод   2  час. 

 

                                             Набор   2017 года 

Самостоятельная работа студентов (37 ч.) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч. 

1. Подготовить сообщение о  специфике  актуального  членения  

предложения в  АЯ и РЯ 
 1 час. 

2. Проанализировать переводы смены  предикатов на материале    

упражнений  учебника  Е.В. Бреуса     
2. час. 

3.Подобрать  примеры   переводов   членения  и объединения  

высказываний в   официально-деловых текстах.  
1 час. 

4. Выполнять регулярные   письменные   предпереводческие  анализы   

официально-деловых текстов 
4. час 

5.Регулярное выполнение  домашних  переводов  13 час. 

6.  Подготовка  к  промежуточным  тестам и  контрольной  работе 4час. 

7. Подготовка к  экзамену.  12 час  

                                              Набор  2018 года 

 

Самостоятельная работа студентов (37 ч.) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч. 

1. Подготовить сообщение о  специфике  актуального  членения  

предложения в  АЯ и РЯ 
 2 час. 

2. Проанализировать переводы смены  предикатов на материале    

упражнений  учебника  Е.В. Бреуса     
2. час. 

3.Подобрать  примеры   переводов   членения  и объединения  

высказываний в   официально-деловых текстах.  
2 час. 

4. Выполнять регулярные   письменные   предпереводческие  анализы   

официально-деловых текстов 
4. час 

5.Регулярное выполнение  домашних  переводов  14 час. 

6.  Подготовка  к  промежуточным  тестам и  контрольной  работе 5час. 

7. Подготовка к  экзамену  8 час  

 

 

                                                               7 семестр 

Практические занятия (24 час.) 

 

Содержание  Объем, ч. 

Тема 1.Стилистические  и  прагматические   аспекты  перевода  

Межъязыковые различия в источниках образности: фольклорных, 

литературно-культурных, мифологических, терминологических. 

Передача образности, основанной на социокультурных реалиях. 

Учет в переводе понятийной и этнокультурной информации, связанной 

 6 час.  
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с территориальным распространением языка:  единиц различных 

вариантов АЯ (бритицизмов, американизмов, австрализмов и т.д.), 

диалектизмов, иноязычных заимствований. Иноязычные вкрапления в 

переводе (варваризмы). Передача контаминированной речи. 

Случайные/окказиональные образования в тексте как проблема 

перевода. 

Передача коммуникативной информации. Передача цели 

коммуникации: определение общей коммуникативной цели 

высказывания. Её приоритет  над конкретным ситуативным смыслом в 

переводе. Перевод стандартных диалогических реплик, формулировок 

объявлений, инструкций.  

 

Тема 2.Передача  стилистических  приемов А. Передача образных 

средств: 

1) метафоры, метонимии, сравнения. 

2) перевод эпитетов  

Б. Перевод цитат и аллюзий. 

В. Передача аллитераций. Аллитерация и рифма и  т.д. 

 

4  час. 

Тема 3 .Передача  функционально-стилистического  содержания  

единиц.Передача   ненормативной  речи Передача функционально-

стилистического содержания единиц. 

Учет в переводе информации, связанной с функционально-

стилистическими характеристиками единиц и структур ИТ: 

нейтральностью, официальностью, книжностью, архаизацией, 

разговорностью, просторечностью и т.п.  

Учёт в переводе характеристик единиц и  структур языка, связанных с 

социальной принадлежностью: профессионализмов, жаргона, элементов 

детской речи, молодежной речи.  Передача ненормативной речи и 

социальных диалектов.  

Отражение в переводе особенностей ненормативной речи и так 

называемых социальных диалектов. Проблема сленга и вульгаризмов в 

переводе с АЯ. 

 4 час. 

Тема 4.Учет   в  переводе  жанровых   характеристик  текста. Учет в 

переводе жанрового профиля текста (на примере перевод официально-

деловой прозы). Принципы перевода официальных документов: 

стремление к однозначности и дословности. Установка на книжно-

письменную речь в документально-деловых текстах. Перевод деловых 

писем и документации с русского языка на английский и с английского 

на русский. Принципы перевода коммерческой и юридической 

документации. 

 

4  час. 

Тема 5 .Перевод  научной  прозы.  Принципы  научно-

технического  перевода Функциональные стили научно-технической 

литературы и подъязыки науки и техники. Композиционно-структурные 

и языковые особенности научных, научно-популярных и технических 

текстов на английском и русском языках. 

Некоторые аспекты многозначности терминов. Лексико-

семантическое варьирование терминов и проблемы терминографии. 

Особенности перевода сокращений в научно-технической литературе. 

Перевод заголовков англо-американских научно-технических статей на 

русский язык.  

 2 час. 
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Тема 6 .Перевод газетно-публицистического   о  материала. 

Перевод газетно-информативной прозы. Особенности перевода 

общественно-политических и публицистических статей с учетом их 

лингвистической и жанровой специфики. Особенностей перевода 

заглавий в английских и русских газетах. Перевод политических 

терминов и актуальной лексики. Точная передача политической 

номенклатуры как обязательное требование к общественно-

политическому переводу. 

 

2 час. 

Контрольный  перевод   2  час. 

                                            

             

                                              Набор  2017 года 

                                             Самостоятельная работа студентов (45 ч.) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч. 

1. Подготовить сообщение о  жанрово-функциональной  специфике    

специальных текстов  
2 час. 

2. Проанализировать использование  перестановочных  элементов  

применительно  к  композиционно-содержательной  структуре   

публицистического  текста 

4 час. 

3.   Регулярное  выполнение      предпереводческих  анализов   научно-

популярных, научно-технических и     официально-деловых   текстов . 
4 час. 

4.  Выполнение  домашних  переводов 20 час 

6.  Подготовка  к  промежуточным  тестам  и  контрольному  переводу  3 час. 

 7. Подготовка  к экзамену  12 час. 

 

                                              Набор  2018 года 

                                             Самостоятельная работа студентов (45 ч.) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч. 

1. Подготовить сообщение о  жанрово-функциональной  специфике    

специальных текстов  
2 час. 

2. Проанализировать использование  перестановочных  элементов  

применительно  к  композиционно-содержательной  структуре   

публицистического  текста 

4 час. 

3.   Регулярное  выполнение      предпереводческих  анализов   научно-

популярных, научно-технических и     официально-деловых   текстов . 
4 час. 

4.  Выполнение  домашних  переводов 12  час. 

6.  Подготовка  к  промежуточным  тестам  и  контрольному  переводу  4 час. 

 7. Подготовка  к экзамену  19 час. 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Бреус Е. В. Теория и практика перевода с английского языка на русский. Москва, 

УРАО, 2001. 103 с.  (Библиотека НГУ – 23 экз). 

2. Осокин Б.А. Введение в теорию и практику перевода. Перевод 

политологического текста. Теоретические и практические основы перевода с английского 

языка на русский и с русского языка на английский : [пособие для студентов ст. курсов и 

магистрантов фак. политологии и междунар. отношений вузов] /Москва, РОССПЭН, 2008. 

149 с. (Библиотека НГУ – 41 экз.) 
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5.2 Дополнительная  литература 

3. Романова С.П. Пособие по переводу с английского на русский. 5-е изд. 

Москва: КДУ, 2011. 171 с. (Библиотека НГУ – 15 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

4. Борисова Л.И. Особенности перевода общеупотребительной и общенаучной 

лексики с английского языка на русский : методическое пособие. Москва, 1980. 171 

с. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

5. Казакова Т. А. Практические основы перевода. СПб., 2002. (Библиотека НГУ – 1 

экз.)  

6. Комиссаров В.Н. Пособие по переводу с английского языка на русский. Учебное 

пособие для студентов пед. институтов и факультетов иностранных языков. М., Изд-во 

лит. на иностр. яз., 1960. 286 с. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

7. Комиссаров В.Н., Кораллова А.Л. Практикум по переводу с английского языка на 

русский. Москва, 1990,  125 с .(Библиотека НГУ – 1 экз.)  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1.Современные профессиональные базы данных  

Не используются. 

7.2. Ресурсы сети Интернет 

Используются для самостоятельной работы студентов, для поиска информации по 

изучаемой тематике: 

UZ-translation: мультиязыковой портал  на:  http://www.uz-translations.su 

Интернет в работе переводчика 1) быстрый доступ к справочной информации: 

электронные словари (например: multitran.ru, PROMT (https://www.online-translator.com/) и 

др.), энциклопедии, глоссарии, терминологические ресурсы; 2) использование Сети в 

качестве универсального многоязычного корпуса текстов; 3) получение фоновых 

сведений по предметной области переводимого текста; 4) использование 

специализированных переводческих и лингвистических ресурсов  и  переводческих  и  

переводческих  программ,  например – GOOGLE  TRANSLATE 

(https://translate.google.com/)  и  др.) 

 «Город переводчиков» на: http://www.trworkshop.net/ 

Новости отрасли. Энциклопедия переводчика. Блоги переводчиков. Изба-читальня. 

.http://translation-blog.ru/  

Информация по теории и практике перевода.  

http://translations.web-3.ru/ 

  Образцы переведённых документов. Статьи по проблемам перевода..  
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. Translation Journal  
URL: http://translationjournal.net/journal или www.accurapid.com/journal. У этого журнала 

имеется архив всех ранее публиковавшихся материалов.  

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 

 

8.2. Информационные справочные системы  

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Письменный  перевод с 1-го  иностранного  языка  на  

русский»  используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Письменный  перевод с 1-го  

иностранного  языка  на  русский» и индикаторов их достижения представлен в виде 

знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

– посещение практических занятий -15 баллов 
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– выполнение самостоятельной работы с сообщением полученных результатов в 

ходе занятия;-10 баллов  

- написание  самостоятельно   выполненных  переводов   в  аудитории  и     в  виде  

домашних  заданий.- 10 баллов. 

 

Промежуточная аттестация  
 В течение 5-го семестра студенты-бакалавры  в  середине  семестра  выполняют 1 

контрольный перевод. Контрольный перевод приносит испытуемому 15 баллов в случае 

получения отличной отметки, 10 баллов – хорошей, 5 баллов -- удовлетворительной. 5-ый 

семестр заканчивается зачетным переводом, по результатам которого и результатам 

текущего контроля и, а также  контрольного перевода в  середине  семестра  выставляется 

дифференцированный зачет. Написание зачетного перевода на отличную отметку 

приносит студенту 50 баллов, хорошую – 40, удовлетворительную – 30, 

неудовлетворительную – ноль баллов. 

Выполнение контрольных переводческих заданий в семестре предполагает перевод с 

АЯ на РЯ текста средней сложности, относящегося к, газетно-информационному или 

научно-популярному стилям объемом от 1300 до 1400 знаков без пробела. Объем 

зачетного перевода: 1350-1400знаков без пробела.  

Время на выполнение задания в текстовом редакторе с использованием словарей и 

прочей справочной литературы -- 1,5 часа.  

 В течение 6-го семестра студенты-бакалавры также  выполняют 1 контрольный-  

перевод в  середине  семестра.  6-ой семестр заканчивается  экзаменом, по результатам 

которого и результатам текущего контроля ,  включая  контрольный  перевод в  середине  

семестра  и  экзаменационный  перевод выставляется  финальная   отметка. Контрольный 

перевод приносит испытуемому 15 баллов ,в случае получения отличной отметки, 10 

баллов – хорошей, 5 баллов -- удовлетворительной.  Написание  экзаменационного 

перевода на отличную отметку приносит студенту 50 баллов, хорошую – 40, 

удовлетворительную – 30, неудовлетворительную – ноль баллов 

Выполнение контрольных переводческих заданий в семестре предполагает перевод с 

АЯ на РЯ текста повышенной сложности, относящегося к официально-деловому, газетно-

информационному объемом от 1400 до 1450 знаков без пробела. Объем экзаменационного 

перевода: 1400- 1450 знаков без пробела.  

Время на выполнение задания в текстовом редакторе с использованием словарей и 

прочей справочной литературы -- 1,5 часа 

В 7 семестре выполняют 1 контрольный перевод .   в  середине  семестра. Семестр  

заканчивается экзаменационным переводом, по результатам которого и результатам 

текущих контрольных переводов  и  работ   (диктантов и  мини-тестов) выставляется 

экзаменационная отметка. Контрольный перевод   в   середине  семестра приносит 

испытуемому 15 баллов в случае получения отличной отметки, 10 баллов – хорошей, 5 

баллов -- удовлетворительной. Написание экзаменационного перевода на отличную 

отметку приносит студенту 50 баллов, хорошую – 40, удовлетворительную – 30, 

неудовлетворительную – ноль баллов.  

К концу бакалаврского курса письменного перевода студенты должны уметь 

осуществлять качественный перевод с АЯ на РЯ аутентичных текстов, относящихся к 

газетно-аналитическому, культурно-просветительскому и научному стилям, со скоростью 

от 1500-1550печатных знаков  без пробелов за 1,5 часа.  

Выполнение контрольных переводческих заданий в семестре предполагает перевод с 

АЯ на РЯ текста повышенной тематической и лингвостилистической сложности, 

относящегося к газетно-аналитическому, культурно-просветительскому и научному 

стилям объемом от 1500 до 1550 знаков без пробела за 1,5 часа. 

Работа сдается в  электронном  виде,  при  этом  преподаватель обеспечивает  сохранность 
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электронной копии до и после проверки и  при    необходимости   ее последующую 

распечатку. 

 

Характеристика 

работы студента 

Баллы 

«Отлично» 85–100 

«Хорошо» 84–75 

«Удовлетворительно» 74–50 

«Неудовлетворительно»  0–49 

 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не удовлетворительно». Оценки «отлично» - «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение промежуточной аттестации. Оценка сообщается   через 

день. 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания  результатов обучения по 

дисциплине  

Таблица 10.2.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

 

ОК-4 

Знание принятых в обществе принципов 

межличностного взаимодействия; принятых в 

обществе моральных и правовых норм 

- мини-диктанты,    

- проверка  упражнений, 

-письменные 

промежуточные  и 

контрольный переводы. 

 

 

Умение устанавливать и поддерживать 

доверительные партнерские отношения. 

Владение навыками ответственного и 

уважительного отношения к людям; стратегиями 

эффективной коммуникации 

ОПК-3 

Знание фонологических, лексических, 

словообразовательных и грамматических явлений 

изучаемого языка; основных терминов и понятий 

морфологии и синтаксиса, используемых в 

отечественной и зарубежной литературе; правил 

употребления грамматических структур; 

основных дискурсивных  

способов реализации коммуникативных целей 

высказывания; языковых характеристик разных 

функциональных стилей и типов дискурса; 

основных языковых процессов, функций и места 

языка в современном обществе; соотношения 

языка и культуры; закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного 

языка; его функциональных разновидностей. 

- мини-диктанты,    

- проверка  упражнений, 

-письменные 

промежуточные  и 

контрольный переводы. 

 

 

Умение использовать знания о языковых 

явлениях с целью корректного языкового 

оформления мысли (в т. ч. на иностранном 

языке); выстраивать стратегию устного и 

письменного общения в соответствии с нормами 

изучаемого языка и его функциональными 

разновидностями; грамматически правильно 
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оформлять высказывание в соответствии с 

нормами языка и поставленной коммуникативной 

задачей; адекватно использовать средства 

текстовой связи для создания логичного и 

композиционно правильного устного и 

письменного высказывания 

Владение языковыми формами и структурами, 

стратегиями устного и письменного общения; 

грамматическими формами и конструкциями 

изучаемого языка; 

разными способами выражения грамматических 

значений на иностранном языке; основными 

дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста; системой 

функциональных стилей и навыками их 

применения сообразно коммуникативным 

условиям взаимодействия; навыками 

использования системы лингвистических знаний 

для решения профессиональных задач 

ОПК-4 

Знание национально-культурных особенностей 

страны изучаемого языка, языковых реалий; 

этических и нравственных норм поведения, 

принятых в инокультурном социуме; типичных 

моделей социальных ситуаций и сценариев 

социокультурного взаимодействия в иноязычном 

социуме.   

устные опросы  с 

элементами  дискуссии 

Умение выявлять национально-культурную 

специфику языковых объектов и явлений; 

идентифицировать языковые реалии; строить 

высказывания/ тексты с учетом национально-

культурной специфики, этических и 

нравственных норм инокультурного социума; 

определять модели социальных ситуаций и 

выбирать релевантную стратегию поведения. 

Владение основами речевого этикета изучаемого 

иностранного языка; этическими и 

нравственными нормами поведения, общения в 

типичных ситуациях и сценариях 

взаимодействия; системой стратегий и тактик 

поведения сообразно ситуациям социального и 

межкультурного взаимодействия 

 

ОПК-5 

Знание основных видов дискурсивной 

деятельности, структуры коммуникативной 

ситуации и разновидностей коммуникативно-

целевых установок при общении на первом 

иностранном языке. 

- устные опросы   с 

элементами  дискуссии. 

 

 

Умение варьировать выбор языковых средств, 
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способов организации высказывания и линий 

поведения в соответствии с коммуникативно-

целевой установкой.  

Владение стратегиями построения текстов на 

первом иностранном языке применительно к 

разным коммуникативным контекстам. 

ОПК-6 

Знание композиционных особенностей текстов 

профессиональной речевой деятельности (научная 

статья, доклад, реферат, аннотация, рецензия и 

др.); композиционных особенностей текстов 

разных жанров. 

- письменные контрольные 

работы, 

 

-мини-тесты  

 

Умение организовывать текст в соответствии с 

нормами связности и целостности, принятыми в 

соответствующем типе дискурса и языке перевода 

Владение основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания – 

композиционными элементами текста, принятыми 

в соответствующем типе дискурса и языке 

перевода. 

 

 

ПК-9 

Знание методов устного и письменного переводов 

текстов, создаваемых в рамках профессиональной 

деятельности переводчика; терминологии по 

тематике переводимых текстов на первом 

иностранном языке; лексики, грамматики и 

стилистики первого иностранного языка; правил 

обеспечения переводческой эквивалентности при 

переводе с первого иностранного языка 

- письменные контрольные 

работы,  

-упражнения, 

 - переводческие диктанты, 

- мини-тесты 

 

Умение выполнять устные и письменные, полные 

и сокращенные переводы с английского языка, 

обеспечивая при этом точное соответствие 

переводов лексическому, стилистическому и 

смысловому содержанию переводимых текстов; 

эффективно использовать синонимические и 

другие ресурсы русского языка при переводе;   

подбирать эквиваленты, пользуясь 

специализированными словарями; применять 

переводческие трансформации при переводе 

текстов различных жанров 

Владение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в 

лингвокультуре первого иностранного языка. 

ПК-10 

Знание принципов письменного перевода с 

первого иностранного языка; норм лексической 

эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм, а также 

графического оформления письменного перевода 

- письменные контрольные 

работы,  

-упражнения, 

 - переводческие диктанты, 

- мини-тесты 
Умение осуществлять письменный перевод с 

соблюдением  
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норм лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм русской лингвокультуры; 

применять описательный, семантически и 

стилистически адекватный перевод с первого 

иностранного языка при передаче 

безэквивалентной лексики 

Владение навыками письменного перевода с 

учетом нормативов, принятых в лингвокультурах 

исходного и переводящего языка 

ПК-11 

Знание основных текстовых редакторов, правил 

оформления текста перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

- письменные контрольные 

работы,  

-упражнения, 

 - переводческие диктанты, 

- мини-тесты 

Умение грамотно и корректно оформлять текст 

перевода в соответствующем компьютерном 

текстовом редакторе 

Владение навыками оформления текста перевода 

в компьютерном текстовом редакторе 

 

Таблица 10.2.2 Результаты обучения по этой дисциплине оцениваются по шкале 

дифференцированный  зачет :отлично,  хорошо,  удовлетворительно,  

неудовлетворительно. 

Критерии  оценивания результатов обучения 
Шкала 

Оценивания 

        Устные  опросы  и    представления пред/переводческого    

анализа  текстов. Защита   переводческих  решений. 

- обоснованность выбранных  переводческих решений   

теоретическим  и  фактическим  материалом, подкрепленным    

ссылками  на  научные  источники,  

-корректность  и адекватность   выбранных   методов анализа  

текста, 

- полнота  понимания  и  изложения  причинно-следственных 

связей,  

- осмысленность  ,  логичность  и   аргументированность  

изложения   представляемого   материала, 

- точность  и  корректность  использования  терминологического  

аппарата  предпереводческого и  собственно  переводческого 

анализа, 

- обоснованность  и  полнота его  раскрытия. 

Письменная проверочная (тестовая) работа, диктант   или  

зачетный   перевод   (дифференцированный  зачет)  и  экзамен: 

1. диктант ,  тестовые  работы  – точность  представляемого  

материала,   отсутствие ошибок. 

2. письменные(промежуточные) и зачетные( дифференцированный 

зачет),  а также  экзаменационные  переводы -   полная  

адекватность  воссоздания  на ПЯ   исходного  текста, отсутствие   

смысловых  и  стилистических ошибок,  корректность  

оформления     переведенного  материала. 

. 

отлично 
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 Устные  опросы  и    представления пред/переводческого    

анализа  текстов .Защита   переводческих  решений: 

- обоснованность выбранных  переводческих решений   

теоретическим  и  фактическим  материалом, подкрепленным    

ссылками  на  научные  источники,  

- не  совсем  полная    реализация   выбранных методов  анализа  

текста, 

- полнота  понимания  и  изложения  причинно-следственных 

связей,  

- осмысленность ,  логичность  и  аргументированность  изложения  

материала, наличие   затруднений  в   формулировке   отдельных  

переводческих  суждений/ собственных суждений, 

- точность   и  корректность применения   терминов   и  понятий   

предпереводческого  и  собственно переводческого анализа, при  

наличие  незначительных ошибок. 

  

 

 

–  

Письменная проверочная (тестовая) работа, диктант   или  

зачетный   перевод   (дифференцированный  зачет) и эакзамен: 

 

1. 1. диктант ,  тестовые  работы  -  допускается  не более   4   

ошибок. 

2письменные (промежуточные)    

зачетные(дифференцированный зачет),  а  также экзаменационные   

переводы -     адекватность  воссоздания  на ПЯ   исходного  текста 

- не  менее 80%,  присутствие  в тексте   не более  1-2     смысловых  

или   3 стилистических ошибок,  корректность  оформления     

переведенного  материала. 

 

Хорошо 

 Устные  опросы  и    представления пред/переводческого    

анализа  текстов. Защита   переводческих  решений:  

Обоснованность  переводческих решений   слабо  подкреплена  

ссылками   на  научные источники, 

- очевидна  неосознанность    и  непоследовательность выбранных 

методов  анализа текста, 

 - частичное   понимание  и  неполное   изложение   причинно-

следственных связей,  

- частичная   осмысленность в  изложении материала,   наличие 

ошибок    в логике  и  аргументации, 

- имеются    незначительные ошибки    в  использовании   

терминов  и  понятий   предпереводческого  и   собственно 

переводческого  видов  анализа, 

- обнаруживается   фрагментарность   в  подаче  анализируемого  

Удовлетворительно 
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материала 

 Письменная проверочная (тестовая) работа, диктант   или  

зачетный   перевод   (дифференцированный  зачет)   и экзамен: 

1. в     мини-тесте не менее 50% ответов должны быть 

правильными, в диктанте допущено не более 10 ошибок. 

2. .   письменные (промежуточные) ,   зачетные 

(дифференцированный зачет), а также экзаменационные   

переводы -     адекватность  воссоздания  на ПЯ   исходного  текста 

- не  менее 50%,  присутствие  в тексте   не более  10    смысловых  

или    стилистических ошибок,  обнаруживаются  неточности   в   

оформления     переведенного  материала. 

Устные  опросы  и    представления пред/переводческого    

анализа  текстов. Защита   переводческих  решений. 

-   отсутствует      обоснованность  выбора    перевоводческих  

решений теоретическим  и  фактическим  материалом, 

подкрепленным    ссылками  на  научные  источники, 

- отсутствие   анализа   и  интерпретации   материала  соотносимых 

текстов, 

- полное  непонимание  причинно-следственных связей, 

- компилятивное,  неосмысленное,  нелогичное и  

неаргументированное изложение  материала, 

- грубые ошибки  в  применении  терминов и  понятий 

предпереводческого  и  собственно  переводческого видов  

анализа. 

- неподготовленность  собственных   выступлений  и     указанных  

выше  видов  анализа,  неучастие   в  коллективных  обсуждениях    

в  ходе  практических занятий  по  практике  перевода 1 

иностранного  языка. 

 

Письменная проверочная (тестовая) работа, диктант   или  

зачетный   перевод   (дифференцированный  зачет)  и  экзамен: 

 

1. В  мине-тестах   обнаруживается   присутствие многочисленных 

ошибок (более 70% ответов содержат ошибки), в диктанте 

допущено более 10 ошибок. 

 

2. письменные (промежуточные) ,  зачетные  

переводы(дифференцированный зачет),  а также экзаменационные  

переводы -  текст  практически   оказывается  неадекватным (  

присутствует  его  искажение  на  70%  и более ),   в   тексте   

имеется  более      10 серьезных    смысловых  или    

стилистических ошибок,   текст оформлен  некорректно. 

 

Неудовлетво-рительно 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, 

         необходимые для оценки результатов обучения 

       Примеры    текстов   для    дифференцированного  зачета   и экзаменов    (в 5-7  

семестрах)      
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                                       5  семестр 

 

Задания    : 1.  Проведите предпереводческий  анализ текста,  указав его  основные 

характеристики.  

1. Переведите   текст , используя  электронные   словари  и   другие   

электронные ресурсы. 

См. приводимый  ниже  отрывок  . 

 

Social Issues in Japan Перевод выполнен: 

For the most part, Japan is a stable 

country with a high degree of domestic 

tranquility. Yet the country faces a number of 

social problems, some of them new and 

worsening, others long-term and slowly 

improving. Some of the most difficult recent 

troubles arose from the economic recession 

that began in Japan in the 1990s. Until 

recently, unemployment was virtually 

unknown in Japan to all but the oldest citizens 

who lived through the economic chaos of the 

years immediately after World War II. 

However, during the 1990s unemployment 

rose as companies and financial institutions 

that were once thought to be financially solid 

cut back on their workforces or closed 

altogether. Lifetime job security, once a 

hallmark of Japan’s economy, no longer exists 

in many companies, and experienced workers 

now find themselves competing for inferior 

jobs with younger people looking for entry-

level positions. The younger generation in turn 

is finding it hard to enter the economy because 

jobs that were once plentiful for high school 

and college graduates are now in short supply. 

The prolonged recession is one of the 

chief causes of an increase in homelessness in 

Japan. Tokyo and other cities have thousands 

of homeless people, mostly middle-aged and 

older men. Quite a few of them were brought 

to these circumstances by alcoholism or mental 

illness, but the number of people who are 

homeless because of unemployment has risen. 

Sometimes people who lose their jobs or suffer 

the failure of a business feel too ashamed to 

face their families in Japan’s tradition-bound 

society. These people exile themselves to one 

of the many communities of newly homeless 

people. 1389 

Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005  
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Образец   текста  для экзамена   в 6 семестре. 

 

Warranty Agreements  

WESTERN AUTO-EXTENDED WARRANTY 

AGREEMENT N__ 

 

This Initial Extended Warranty Agreement, or 

Renewal Agreement is entered into between 

Western Auto Supply Company and the original 

purchaser whose name appears below for the period 

of _________________________. From 

_________________________________ 

 

purchase or anniversary date  

to ____________________ inclusive.  

expiration date  

In consideration of payment by the customer of the 

amount shown below, Western Auto Supply 

Company agrees to provide service, as indicated in 

the spaces checked below, to the described item 

according to the conditions outlined. 

 

Customer's name      Item  

      

 

Street      Stock N.   

  Serial N.     

 

City      State    

  WORK TO BE DONE: 

 

 In the home  

 In the store or shop  

CONDITIONS: 1. SERVICE  

A. The customer is entitled under this agreement to 

such service as is necessary for the proper 

operation of the item covered, with normal use, for 

the period indicated. Such service includes parts 

and labor necessary to restore to normal operating 

condition. 

 

B. Western Auto and its Authorized Service 

Companies endeavor to render prompt service, but 

are not responsible for delays due to inability of 

manufacturers to supply replacement parts, or due 

to strikes, or for any other reason beyond their 

control. 

 

C. If the customer changes his residence to an area 

where service is not supplied by Western Auto this 

agreement is cancelled, and the customer shall 

receive a refund, upon request, for the unused 

portion of the amount included for the external 
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warranty, same to be determined on a pro-rata basis 

of unexpired time. 

2.The following service is not provided for under 

this agreement, and will be rendered at the 

customer's expense. 1420 

 

 

 

Образец   текста  для экзамена   в 7 семестре. 

KING'S DEATH 

 

An angry wind stirred up ghostly dust 

devils as King Tut was taken from his resting 

place in the ancient Egyptian cemetery known as 

the Valley of the Kings. Dark-bellied clouds had 

scudded across the desert sky all day and now 

were veiling the stars in casket gray. It was 6 p.m. 

on January 5, 2005. In a few moments the world's 

most famous mummy would glide headfirst into a 

CT scanner brought here to probe the lingering 

medical mysteries of this little understood young 

ruler who died more than 3,300 years ago. 

All afternoon the usual line of tourists 

from around the world had descended into the 

cramped, rock-cut tomb some 26 feet (eight 

meters) underground to pay their respects. They 

gazed at the murals on the walls of the burial 

chamber and peered at Tut's gilded face, the most 

striking feature of his mummy-shaped outer 

coffin lid. Some visitors read from guidebooks in 

a whisper. Others stood silently, perhaps 

pondering Tut's untimely death in his late teens, 

or wondering with a shiver if the pharaoh's curse 

– death or misfortune falling upon those who 

disturbed him – was really true. 

When the valley closed to the public at 

dusk, Egyptologists in jeans and laborers in long 

robes and turbans got to work. Shouting 
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directions and encouragements over the roar of 

fresh air being pumped into the tomb, they 

quickly attached ropes to the head and foot of the 

coffin lid and lifted it out of the sarcophagus. 

After a pause to reposition the ropes, they slowly 

pulled up a plain wooden box. Inside, cradled by 

cotton batting and yellowed muslin, lay the 

mortal remains of King Tutankhamun: a serene 

face with a scarred left cheek, a barrel chest, 

skeletal arms and legs, all blackened by resins 

poured on during his burial rites. 

1450  

  

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде. 
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