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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

« Письменный перевод с английского на русский язык» 

 

Дисциплина «Письменный перевод с английского на русский язык» 

относится к вариативной части (раздел «Дисциплины по выбору») учебного 

плана направления 45.04.01 «Филология» (магистерская программа 

«Западноевропейские языки, литературы и лингвокультуры»). Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч. 

Учебным планом предусмотрены практические занятия (36 часов) и 

самостоятельная работа студента в объеме 144 часа, в том числе на 

подготовку к экзамену 45 часов.  Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 

семестре при очной форме обучения. В качестве формы отчетности по 

дисциплине предусмотрен экзамен. 

Курс является интегральной частью программы подготовки магистров и 

связан с такими дисциплинами как «Практический курс современного 

западноевропейского языка», «Standard English / Литературный английский 

язык)», «Аннотирование и реферирование (английский язык)».    

Курс предполагает умение правильно интерпретировать содержание 

текста на иностранном языке и грамотно передавать его на родном языке, что 

требует не только высокого уровня знаний соответствующего иностранного, 

но и родного языка переводчика для достижения адекватности перевода на 

всех необходимых уровнях. Данное требование подразумевает наличие у 

переводчика знания основных грамматических, семантических и 

прагматических особенностях рабочей пары языков и способы передачи 

определенных иностранных языковых моделей на русский язык. В рамках 

данного курса магистранты должны усвоить такие аспекты перевода как: 

транслатологическая характеристика отдельных типов письменных текстов: 

научный и научно-технический текст,  газетно-журнальный 

информационный текст, художественная публицистика (эссе), 



художественный текст, инструкция, реклама; переводческий анализ текста 

как компонент стратегии письменного перевода; принципы критического 

анализа перевода.  

Целью является формирование у магистрантов навыка определять 

транслатологический  тип письменного текста, овладение студентами общей 

стратегией перевода письменных текстов, овладение студентами принципами 

критического анализа перевода. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. определять тип исходного письменного текста в рамках 

предложенной транслатологической классификации типов текстов; 

2. определять типы информации в исходном тексте и конвенции текста; 

3. делать переводческий анализ исходного текста и вырабатывать 

общую стратегию его перевода на родной язык; 

4. проводить анализ выполненного перевода на родной язык; 

5. работать со словарями, справочниками, банками данных, как в 

бумажном, так и в электронном виде; 

Для успешного изучения дисциплины «Письменный перевод на родной 

язык» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 владение культурой мышления, способность к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способность критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

(ОК-11); 

 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 



изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-

3); 

 владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (ОПК-5); 

 владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (ОПК-6); 

 владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-7). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2: владение 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах 

коммуникации 

Знает 

стратегии и тактики, риторические, 

стилистические и языковые нормы и 

приемы, принятые в разных сферах 

коммуникации,  особенности работы в 

коллективе, нормы поведения в обществе 

и требования этикета 

Умеет 

осуществлять коммуникацию с учетом 

стратегий и тактик, риторических, 

стилистических и языковых норм и 

приемов, принятых в разных сферах 

коммуникации 

Владеет 

навыками владения коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации 

ПК-4: владение навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические исследования   

Знает 

принципы участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические 

исследования   

Умеет 

участвовать в работе научных 

коллективов, проводящих филологические 

исследования   

Владеет 

навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические 

исследования   

ПК - 5  умение самостоятельно Знает направления и методологические подходы 



применять и развивать 

методологию, методы и приемы 

филологического анализа в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

современной филологии 

Умеет 

демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии  

  

Владеет 
навыками демонстрации знаний  в 

избранной конкретной области филологии   

ПК - 6  умение представлять 

результаты собственной 

научно-исследовательской 

деятельности в устной и 

письменной форме по 

установленным требованиям 

Знает 

принципы представления результатов 

собственной научно-исследовательской 

деятельности в устной и письменной 

форме по установленным требованиям 

Умеет 

представлять результаты собственной 

научно-исследовательской деятельности в 

устной и письменной форме по 

установленным требованиям  

Владеет 

навыками представления результатов 

собственной научно-исследовательской 

деятельности в устной и письменной 

форме по установленным требованиям 

ПК – 7  умение определять 

актуальность научной 

проблематики, решаемой в 

рамках собственного 

филологического исследования, 

устанавливать прикладную 

значимость научных 

разработок, демонстрировать 

области потенциального 

внедрения результатов 

исследований 

Знает 

Принципы определения  актуальности 

научной проблематики, решаемой в 

рамках собственного филологического 

исследования 

Умеет 

определять актуальность научной 

проблематики, решаемой в рамках 

собственного филологического 

исследования, устанавливать прикладную 

значимость научных разработок, 

демонстрировать области потенциального 

внедрения результатов исследований  

Владеет 

навыками определения  актуальности 

научной проблематики, решаемой в 

рамках собственного филологического 

исследования 

  

  

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА  

 

Аудиторные часы для этой части курса не предусмотрены учебным 

планом. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

 

Практические занятия (36 час.) 

 



Занятие 1. Перевод научного и научно-технического текстов (6 

часов) 

1. Типология  научных текстов. 

2. Типы информации в научном тексте. 

3. Лингвистические средства оформления  информации научного текста. 

4. Лингвистические средства когезии  научного текста. 

5. Мера переводимости научного текста. 

6. Особенности перевода терминологической лексики. 

Занятие 2. Перевод газетно-журнального информационного текста 

(6 часов)   

1. Типология  и специфика газетно-журнального информационного 

текста. 

2. Типы информации в газетно-журнальном информационном тексте. 

3. Лингвистические средства оформления  информации газетно-

журнальных информационных текстов. 

4. Проблемы перевода лингвистических средств эмоционального 

воздействия на реципиента: идиоматических выражений, фразеологизмов, 

клишированных фраз, аллюзий. 

Занятие 3. Перевод художественно-публицистического текста (эссе) 

(6 часов)  

1. Типы информации в художественно-публицистических  текстах. 

2. Лингвистические средства передачи информации художественно-

публицистического  текста. 

3. Проблемы перевода индивидуально авторских средств образности: 

эпитет, метафора, сравнение, неологизмы, трансформированные 

фразеологизмы, скрытые цитаты. 

4. Проблемы перевода экспрессивного синтаксиса: синтаксический 

параллелизм, парцелляция. 

5. Степень переводимости эссе: сохранения в переводе системности 

признаков художественно-публицистического  текста. 

Занятие 4. Перевод художественного текста (6 часов) 

1. Типы информации в художественном тексте. 

2. Источник и реципиент художественного текста. 

3. Средства оформления эстетической информации художественного 

текста как доминанты перевода. 

4. Проблемы передачи временной отнесенности художественного текста 

в переводе. 

5. Проблемы передачи черт литературного направления  

художественного текста в переводе. 



6. Проблемы передачи индивидуального стиля автора художественного 

текста в переводе. 

Занятие 5. Перевод инструкций  (6 часов) 

1. Классификация инструкций. 

2. Лингвокоммуникативная специфика инструкций. 

3. Типы информации в инструкции. 

4. Лингвистические средства оформления информации в инструкции. 

5. Особенности перевода императивных структур; культурная 

специфика  традиций жанра инструкции. 

6. Особенности перевода рецепта (кулинарного  и др.) как 

разновидности инструкции. 

Занятие 6. Перевод письменного рекламного текста (6 часов) 

1. Прагматическая цель и коммуникативная задача письменного 

рекламного текста. 

2. Типы информации в письменном рекламном тексте. 

3. Лингвистические средства оформления информации в письменном 

рекламном тексте. 

4. Способы перевода  лексических и синтаксических эмоционально-

оценочных средств языка с семантикой положительной оценки. Проблемы 

перевода игры слов, рифмы, аллитерации, ассонанса. Прием компенсации. 

5. Степень переводимости письменного рекламного текста. 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Письменный перевод на русский язык» 

представлено в Приложении 1 и включает в себя: 

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том 

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Контролируе

мые разделы 

/ темы 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежуточ

ная 



дисциплины аттестация 

1 Занятие 1 ОПК-2  Знает     Разноуровневые задачи и 

задания (ПР-11) 

 

Контрольная 

работа (ПР-

2) 

Умеет   

Владеет   

 
Занятие 2,6 

ПК-

4,5,6,7 

Знает     Разноуровневые задачи и 

задания (ПР-11) 

 

Контрольная 

работа (ПР-

2) 
Умеет   

Владеет   

2 Занятие 1-6 

 ОПК-

2:  

ПК-

4,5,6,7 

 

Знает     Разноуровневые задачи и 

задания (ПР-11) 

 

Контрольная 

работа (ПР-

2) 

Умеет   

Владеет   
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[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Л. Нелюбин. 6-е изд., стер. М. : 

ФЛИНТА, 2013. 128 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=462896  

5. Новикова М. Г. Мера смысла, актуальное членение и адекватность 

перевода [Электронный ресурс] : монография / М. Г. Новикова. М.: ФЛИНТА 

: Наука, 2012. 208 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=456303  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:788888&theme=FEFU
http://znanium.com/bookread2.php?book=462894
http://znanium.com/bookread2.php?book=462958
http://znanium.com/bookread2.php?book=462896
http://znanium.com/bookread2.php?book=456303


6. Художественный перевод как способ межкультурной коммуникации 

(аспекты теории) / Е.Л. Лысенкова, Е.В. Харитонова, Р.Р. Чайковский Н.В. 

Вороневская. Магадан: Изд-во Северо-Восточного университета, 2016. 119 с.  

5 экз. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:838813&theme=FEFU 

 

Дополнительная литература 

1. Алимов В.В. Художественный перевод : практический курс перевода 

: учебное пособие для вузов / В. В. Алимов, Ю. В. Артемьева. М.: Академия, 

2010. 256 с. 2 экз. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:668322&theme=FEFU  

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: учебное 

пособ. по устному и письменному переводу для переводчиков и 

преподавателей / И. С. Алексеева. СПб: Союз, 2001. 283 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:360902&theme=FEFU  

3. Бойко Л.Б. Лексико-грамматические трудности перевода с английского 

языка на русский: учебно-методическое пособие / Л. Б. Бойко, Е. Л. Боярская. 

Калининград: Изд-во Российского университета , 2005. 62 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:241820&theme=FEFU  

4. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматичный 

аспект): Учебное пособие / Л.Л. Нелюбин. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 216 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=203065  

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://cyberleninka.ru/ - научная электронная библиотека «Киберленинка». 

2. http://www.runivers.ru/ - Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс 

3. http://www.studmed.ru/ - Учебно-методическая литература для учащихся и 

студентов. 

4. http://ahmerov.com – Электронная библиотека Инокентия Ахмерова. 

5. http://dic.academic.ru/ - Собрание научно-специальных словарей. 

 

Перечень информационных технологий  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:838813&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:668322&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:360902&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:241820&theme=FEFU
http://znanium.com/bookread2.php?book=203065
http://cyberleninka.ru/
http://www.runivers.ru/
http://www.studmed.ru/
http://ahmerov.com/
http://dic.academic.ru/


и программного обеспечения 

 При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее 

программное обеспечение: Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word и т. д), 

программное обеспечение электронного ресурса сайта ДВФУ, включая ЭБС 

ДВФУ. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения курса «Письменный перевод на русский язык» 

предусмотрены занятия в формате лабораторной работы, которые позволяют 

сосредоточить внимание на отработке практических навыков, необходимых 

для корректной передачи содержания иностранного текста на русском языке. 

Курс предназначен для расширения профессиональных возможностей 

магистрантов-переводчиков при работе с текстами различной тематической и 

стилистической направленности. Для его успешного освоения учащимся 

необходима предварительная база теоретических и практических знаний о 

родном и иностранном языке и принципах перевода. Курс направлен на 

развитие навыков работы с текстом для передачи грамматических, 

лексических и стилистических особенностей англоязычных текстов на 

русском языке при помощи применения соответствующих переводческих 

приемов и трансформаций. 

Для этого на лабораторных занятиях магистранты выполняются задания, 

помогающие приобрести следующие знания, умения и навыки:  

 осуществлять письменный перевод англоязычных текстов разной 

стилистической направленности; 

 знать основные особенности и различия английского и русского 

языков; 

 осуществлять корректную передачу текста с исходного языка на язык 

перевода с учетом вышеуказанных особенностей и различий; 

 правильно оформлять перевод; 

 выполнять критическую оценку и редакцию готового перевода. 

Рекомендации по подготовке к экзамену. 

Экзамен предназначен для оценки успешности усвоения материала и 

степени формирования компетенций, на развитие которых направлен курс. 

Экзамен состоит из письменной контрольной работы на проверку навыка 

перевода текстов разной типологии. 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 



1.  

Письменный 

перевод на русский 

язык 

Мультимедийная аудитория:  

Проектор Mitsubishi 

EW330U , Экран 

проекционный ScreenLine 

Trim White Ice, 

профессиональная ЖК-

панель 47", 500 Кд/м2, Full 

HD  M4716CCBA LG, 

подсистема видеоисточников 

документ-камера  CP355AF 

Avervision; подсистема 

видеокоммутации; 

подсистема 

аудиокоммутации и 

звукоусиления; подсистема 

интерактивного управления 

690922, Приморский 

край,  

г. Владивосток,  

о. Русский, п. Аякс, 10, 

Корпус 20 (D), ауд. D764 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

«Письменный перевод на русский язык» (144 часа) 

№ 

   п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1.  1 неделя Подготовка 

лабораторных работ для 

занятия 1 

10 ч письменная работа 

обсуждение в группе 

на занятии 

2.  3 неделя Подготовка 

лабораторных работ для 

занятия 2 

20 ч письменная работа 

обсуждение в группе 

на занятии 

3.  5-7 неделя Подготовка 

лабораторных работ для 

занятия 3 

20 ч письменная работа 

обсуждение в группе 

на занятии 

4.  9-11 неделя Подготовка 

лабораторных работ для 

занятия 4 

20 ч письменная работа 

обсуждение в группе 

на занятии 

5.  13 неделя Подготовка 

лабораторных работ для 

занятия 5 

10 ч письменная работа 

обсуждение в группе 

на занятии 

6.  15 неделя  Подготовка 

лабораторных работ для 

занятия 6 

19 ч письменная работа 

обсуждение в группе 

на занятии 

7.  16-17 неделя    экзамен 45 часов Письменная 

контрольная работа 

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Самостоятельная работа студентов представлена следующими видами:  

 Подготовка лабораторных работ. Каждая лабораторная работа 

предполагает выполнение письменного задания по переводу текста 

определенного жанра с английского языка на русский. Задание выдается 



перед аудиторным занятием и проверяется через обсуждение в группе и с 

преподавателем. 

 Подготовка к зачету. Подготовка к экзамену, проводящемуся в 

письменной форме, заключается в повторении особенностей перевода 

пройденных видов и жанров текста, что необходимо для выполнения 

письменной контрольной работы. В помощь для подготовки предлагается 

использовать рекомендуемую литературу и материалы лабораторных 

занятий. 

 Методические указания к самостоятельной работе: Письменная 

работа.  

Выполняется в рукописном или электронном виде. Представляется на 

занятии для обсуждения в группе. 

Письменный тест состоит из письменной работы, включающей несколько 

отрывков текстов разной стилистической направленности, которые 

необходимо перевести на русский язык с соблюдением всех требований, 

предъявляемых к конкретной стилистической разновидности, а также с 

соблюдением норм эквивалентности и адекватности перевода. Контрольная 

работа выполняется на экзамене и сдается на проверку для выставления 

итоговой оценки.  

 Критерии оценки выполнения самостоятельной работы 

Критерии оценки письменной работы: 

 5 баллов (отлично) если текст переведен полностью, отсутствуют 

необоснованные пропуски частей текста, искажения смысла на всех уровнях 

языка отсутствуют, стилистика текста оригинала и перевода не была 

изменена, идиоматика исходного текста сохранена в полном объеме, текст 

перевода полностью отвечает нормам русского языка в области орфографии, 

пунктуации, лексической и синтаксической сочетаемости, полностью 

соблюдается деление текста на абзацы,  

 4 балла (хорошо) если текст переведен полностью, отсутствуют 

необоснованные пропуски частей текста,  в целом смысл исходного текста 

передан верно, допускаются несущественные искажения на уровне лексики 

(допускается одна-две смысловые ошибки), имеется небольшое расхождение 

со стилем оригинала (одна-две стилистические ошибки), идиоматика 

сохранена не полностью, без искажения смысла (опущение метафор, 

сравнений, фразеологических оборотов с заменой на нейтральные обороты с 

тем же смыслом), текст перевода в целом отвечает нормам русского языка, 

допускаются 2-3 ошибки в области орфографии, пунктуации, лексической и 

синтаксической сочетаемости, полностью соблюдается деление текста на 

абзацы. 



 3 балла (удовлетворительно) если текст переведен не полностью, 

есть пропуски частей текста, присутствуют несколько серьезных искажений 

смысла (2-3 случая), стилистика текста оригинала и перевода не всегда 

совпадают (3-5 стилистических ошибок), идиоматика сохранена 

неполностью, без искажения смысла (опущение метафор, сравнений, 

фразеологических оборотов с заменой на нейтральные обороты с тем же 

смыслом), текст перевода часто не отвечает нормам русского языка, 

допускаются 5-7 ошибок в области орфографии, пунктуации, лексической и 

синтаксической сочетаемости, разделение на абзацы отсутствует или 

выполнено неверно. 

 2  балла (неудовлетворительно) если текст переведен не полностью, 

есть пропуски частей текста, в переводе присутствуют серьезные искажения 

смысла (более 5 смысловых ошибок), стилистика текста оригинала и 

перевода не совпадают (более 5 стилистических ошибок), идиоматика не 

передана (опущение метафор, сравнений, фразеологических оборотов с 

заменой на нейтральные обороты с тем же смыслом), текст перевода часто не 

отвечает нормам русского языка, более 7 ошибок в области орфографии, 

пунктуации, лексической и синтаксической сочетаемости, разделение на 

абзацы отсутствует или выполнено неверно. 
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Формируемые компетенции  и критерии оценивания результатов 

обучения 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2: владение 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах 

коммуникации 

Знает 

стратегии и тактики, риторические, 

стилистические и языковые нормы и 

приемы, принятые в разных сферах 

коммуникации,  особенности работы в 

коллективе, нормы поведения в обществе 

и требования этикета 

Умеет 

осуществлять коммуникацию с учетом 

стратегий и тактик, риторических, 

стилистических и языковых норм и 

приемов, принятых в разных сферах 

коммуникации 

Владеет 

навыками владения коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации 

ПК-4: владение навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические исследования   

Знает 

принципы участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические 

исследования   

Умеет 

участвовать в работе научных 

коллективов, проводящих филологические 

исследования   

Владеет 

навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические 

исследования   

ПК - 5  умение самостоятельно 

применять и развивать 

методологию, методы и приемы 

филологического анализа в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

Знает 
направления и методологические подходы 

современной филологии 

Умеет 

демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии  

  

Владеет 
навыками демонстрации знаний  в 

избранной конкретной области филологии   

ПК - 6  умение представлять 

результаты собственной 

научно-исследовательской 

деятельности в устной и 

письменной форме по 

установленным требованиям 

Знает 

принципы представления результатов 

собственной научно-исследовательской 

деятельности в устной и письменной 

форме по установленным требованиям 

Умеет 

представлять результаты собственной 

научно-исследовательской деятельности в 

устной и письменной форме по 

установленным требованиям  

Владеет 

навыками представления результатов 

собственной научно-исследовательской 

деятельности в устной и письменной 



форме по установленным требованиям 

ПК – 7  умение определять 

актуальность научной 

проблематики, решаемой в 

рамках собственного 

филологического исследования, 

устанавливать прикладную 

значимость научных 

разработок, демонстрировать 

области потенциального 

внедрения результатов 

исследований 

Знает 

Принципы определения  актуальности 

научной проблематики, решаемой в 

рамках собственного филологического 

исследования 

Умеет 

определять актуальность научной 

проблематики, решаемой в рамках 

собственного филологического 

исследования, устанавливать прикладную 

значимость научных разработок, 

демонстрировать области потенциального 

внедрения результатов исследований  

Владеет 

навыками определения  актуальности 

научной проблематики, решаемой в 

рамках собственного филологического 

исследования 

 

контроль достижения целей курса 

 

№ 

п/п 

Контролируе

мые разделы 

/ темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежуточ

ная 

аттестация 

1 Занятие 1 ОПК-2  Знает     Разноуровневые задачи и 

задания (ПР-11) 

 

Контрольная 

работа (ПР-

2) 

Умеет   

Владеет   

 
Занятие 2,6 

ПК-

4,5,6,7 

Знает     Разноуровневые задачи и 

задания (ПР-11) 

 

Контрольная 

работа (ПР-

2) 
Умеет   

Владеет   

2 Занятие 1-6 

 ОПК-

2:  

ПК-

4,5,6,7 

 

Знает     Разноуровневые задачи и 

задания (ПР-11) 

 

Контрольная 

работа (ПР-

2) 

Умеет   

Владеет   

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Код и 

формулир

овка 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенции критерии  показатели 

ОПК-2: 

владение 

коммуника

тивными 

стратегиям

знает 

(пороговый 

уровень) 

стратегии и тактики, 

риторические, 

стилистические и 

языковые нормы и 

приемы, принятые в 

- знание типов 

коммуникационных 

стратегий и тактик; 

- знание языковых 

норм; 

- способность перечислить 

вышеуказанные стратегии, 

тактики и нормы; 

- способность объяснить 

необходимость работы в 



и и 

тактиками, 

риторическ

ими, 

стилистиче

скими и 

языковыми 

нормами и 

приемами, 

принятыми 

в разных 

сферах 

коммуника

ции 

разных сферах 

коммуникации,  

особенности работы в 

коллективе, нормы 

поведения в обществе и 

требования этикета 

- знание принципов 

работы в коллективе; 

- знание базовых 

требований 

коммуникационного 

этикета 

команде и перечислить 

основные принципы; 

-способность описать нормы 

этикета при общении 

умеет 

(продвинут

ый) 

осуществлять 

коммуникацию с учетом 

стратегий и тактик, 

риторических, 

стилистических и 

языковых норм и 

приемов, принятых в 

разных сферах 

коммуникации 

- умение привести 

примеры 

коммуникационных 

стратегий и тактик; 

- умение отличать 

соответствие нормам 

коммуникации на 

разных уровнях от 

случаев их нарушения  

- способность ориентироваться 

в многообразии способов 

коммуникации; 

- способность вычленять 

нормативное употребление 

языка и исправлять ошибки; 

- способность критически 

подходить к анализу 

коммуникации 

владеет 

(высокий) 

навыками владения 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации 

- владение навыками 

организации 

коммуникации в 

соответствии с 

обозначенными 

целями и нормами; 

- владение приемами 

грамотного построения 

речи для достижения 

поставленной 

коммуникационной 

задачи 

- способность использовать 

полученные знания и умения 

для решения практических 

задач; 

- способность успешного 

выполнения поставленной 

коммуникативной задачи; 

- способность выполнения 

более глубокого анализа 

интерпретируемого текста за 

счет имеющейся информации 

нормах ведения коммуникации 

на разных уровнях 

ПК-4: 

владение 

навыками 

участия в 

работе 

научных 

коллективо

в, 

проводящи

х 

филологиче

ские 

исследован

ия   

знает 

(пороговый 

уровень) 

принципы участия в 

работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические 

исследования   

- знание методов, 

применяемых в 

научном 

исследовании; 

- знание особенностей 

филологического 

исследования; 

 

- способность перечислить 

вышеуказанные методы; 

- способность описать объект, 

предмет, цели и задачи 

филологического исследования. 

умеет 

(продвинут

ый) 

участвовать в работе 

научных коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования   

- умение понимать 

цели и задачи 

филологического 

исследования; 

- умение находить 

коллективное решение 

поставленных задач и 

распределять роли  

- способность формулировать 

цели и задачи филологического 

исследования ; 

- способность распределять 

соответствующие задания для 

выполнения общего дела. 

владеет 

(высокий) 

навыками участия в 

работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические 

исследования   

- владение навыками 

организации работы в 

команде; 

- владение приемами 

построения процесса 

исследования дл 

успешного его 

завершения 

- способность использовать 

полученные знания и умения 

для решения практических 

задач; 

- способность успешного 

проведения исследования. 

ПК - 5  

умение 

самостояте

льно 

применять 

и развивать 

методологи

ю, методы 

и приемы 

филологиче

ского 

анализа в 

собственно

й научно-

исследоват

ельской 

деятельнос

Знает 

направления и 

методологические 

подходы современной 

филологии 

Знание определений 

основных понятий 

предметной области 

исследования;  

Методы самостоятельного 

применения и развития 

методологии, методов и 

приемов филологического 

анализа в собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

Умеет 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии  

  

 умение представлять 

результаты 

исследований учѐных 

по изучаемой 

проблеме и 

собственных 

исследований, умение 

применять методы 

научных исследований 

для нестандартного 

самостоятельно применять и 

развивать методологию, 

методы и приемы 

филологического анализа в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 



ти решения поставленных 

задач 

Владеет 

навыками демонстрации 

знаний  в избранной 

конкретной области 

филологии   

Владение 

терминологией 

предметной области 

знаний, владение 

способностью 

сформулировать 

задание по научному 

исследованию, чѐткое 

понимание 

требований, 

предъявляемых к 

содержанию и 

последовательности 

исследования, 

владение 

инструментами 

представления 

результатов научных 

исследований 

Навыками самостоятельного 

применения и развития 

методологии, методов и 

приемов филологического 

анализа в собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК - 6  

умение 

представля

ть 

результаты 

собственно

й научно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти в устной 

и 

письменно

й форме по 

установлен

ным 

требования

м 

Знает 

принципы представления 

результатов собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности в устной и 

письменной форме по 

установленным 

требованиям 

Знание определений 

основных понятий 

предметной области 

исследования;  

Правила представления 

результатов собственной 

научно-исследовательской 

деятельности в устной и 

письменной форме по 

установленным требованиям 

Умеет 

представлять результаты 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности в устной и 

письменной форме по 

установленным 

требованиям  

 умение представлять 

результаты 

исследований учѐных 

по изучаемой 

проблеме и 

собственных 

исследований, умение 

применять методы 

научных исследований 

для нестандартного 

решения поставленных 

задач 

представлять результаты 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности в устной и 

письменной форме по 

установленным требованиям 

Владеет 

навыками представления 

результатов собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности в устной и 

письменной форме по 

установленным 

требованиям 

Владение 

терминологией 

предметной области 

знаний, владение 

способностью 

сформулировать 

задание по научному 

исследованию, чѐткое 

понимание 

требований, 

предъявляемых к 

содержанию и 

последовательности 

исследования, 

владение 

инструментами 

представления 

результатов научных 

исследований 

Навыками представления 

результатов собственной 

научно-исследовательской 

деятельности в устной и 

письменной форме по 

установленным требованиям 

ПК – 7  

умение 

определять 

актуальнос

ть научной 

проблемати

ки, 

решаемой в 

рамках 

собственно

Знает 

Принципы определения  

актуальности научной 

проблематики, решаемой 

в рамках собственного 

филологического 

исследования 

Знание определений 

основных понятий 

предметной области 

исследования;  

научную проблематику в 

рамках собственного 

филологического исследования, 

методы установления 

прикладной значимости 

научных разработок, д области 

потенциального внедрения 

результатов исследований 

Умеет 
определять актуальность 

научной проблематики, 

 умение представлять 

результаты 

определять актуальность 

научной проблематики, 



го 

филологиче

ского 

исследован

ия, 

устанавлив

ать 

прикладну

ю 

значимость 

научных 

разработок, 

демонстрир

овать 

области 

потенциаль

ного 

внедрения 

результатов 

исследован

ий 

решаемой в рамках 

собственного 

филологического 

исследования, 

устанавливать 

прикладную значимость 

научных разработок, 

демонстрировать области 

потенциального 

внедрения результатов 

исследований  

исследований учѐных 

по изучаемой 

проблеме и 

собственных 

исследований, умение 

применять методы 

научных исследований 

для нестандартного 

решения поставленных 

задач 

решаемой в рамках 

собственного филологического 

исследования, устанавливать 

прикладную значимость 

научных разработок, 

демонстрировать области 

потенциального внедрения 

результатов исследований 

Владеет 

навыками определения  

актуальности научной 

проблематики, решаемой 

в рамках собственного 

филологического 

исследования 

Владение 

терминологией 

предметной области 

знаний, владение 

способностью 

сформулировать 

задание по научному 

исследованию, чѐткое 

понимание 

требований, 

предъявляемых к 

содержанию и 

последовательности 

исследования, 

владение 

инструментами 

представления 

результатов научных 

исследований 

Навыками определения 

научной проблематики в 

рамках собственного 

филологического исследования,  

установления прикладной 

значимости научных 

разработок, области 

потенциального внедрения 

результатов исследований 

 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины 

 

 Текущая аттестация студентов по дисциплине «Письменный перевод на 

русский язык» проводится в соответствии с локальными нормативными 

актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Письменный перевод на русский 

язык» проводится в форме контрольных мероприятий (разноуровневые 

задачи и задания, контрольная работа) по оцениванию фактических 

результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  

Разноуровневые задачи и задания (ПР-11) – 1) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы,  факты)  и  умение  правильно  использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей. 



Контрольная работа (ПР-2) - средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по теме или 

разделу. 

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Письменный 

перевод на русский язык»  проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

По дисциплине «Письменный перевод на русский язык» предусмотрен 

зачет, который состоит из письменной контрольной работы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

Содержание экзамена 

Образец содержания  билета для экзамена 

1. Определите типы информации и лингвистические средства ее 

оформления в  тексте. 

2. Сделайте перевод указанного отрывка  текста на русский язык с 

учетом его лингвокоммуникативной специфики и прагматической цели. 

New York Times 

Obama’s Tax Proposal May Help in Setting a Framework for 2016 

[Here are three facts that are a useful starting point for understanding the tax 

proposal that President Obama will pitch in his State of the Union speech Tuesday 

night, about which the White House released details Saturday. 

1. The proposal would increase the capital gains tax rate both by raising the 

rate and by making it harder for families to avoid the tax entirely by passing on 

assets in an inheritance. 

2. A central organizing philosophy of the Republican Party over the last 

generation has been that keeping the capital gains tax and other taxes on 

investment as low as possible is a key to unlocking rapid economic growth. 

3. The Republican Party will control both houses of Congress for the 

remainder of Mr. Obama‘s presidency. 

http://www.nytimes.com/2015/01/18/us/president-obama-will-seek-to-reduce-taxes-for-middle-class.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news
http://www.nytimes.com/2015/01/18/us/president-obama-will-seek-to-reduce-taxes-for-middle-class.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/o/barack_obama/index.html?inline=nyt-per


It takes no masterstroke of political prognostication to conclude that this 

proposal is very unlikely to make its way back to Mr. Obama‘s desk. But in some 

ways, that fact makes the president‘s game here that much more interesting. 

One widespread complaint about the Democratic candidates for Senate in the 

2014 midterms was that they offered no compelling governing vision, but rather 

scare stories about how extreme and frightening a Republican majority would be. It 

didn‘t work (Republicans won the Senate), but even if it had, it would have left in 

place a narrow majority without much energy or vision. 

So one way to read Mr. Obama‘s plan is that it is a first try at a post-Obama 

economic policy vision for the Democratic Party. 

It is elegantly sculpted to avoid some of the pitfalls of Obama-era partisan 

warfare. The president‘s first term was an extended battle over stimulus, deficits 

and the role of government. The administration‘s first, polarizing political battle 

was to enact a fiscal stimulus. Next was to expand the role of government in the 

health care system. The battles over deficit reduction that began when a 

Republican-controlled House took office in 2011 were really proxy fights for both 

parties, with those on the left pushing for continued stimulus and those on the right 

using the high deficits as a reason to reshape the scale of America‘s social welfare 

state.] 

The new plan may stand little chance of passage, but it signals that we are 

moving into a different phase of the nation‘s debates over how the government 

taxes and spends. As Ezra Klein of Vox   The unemployment rate is at 5.6 percent 

and still falling, and the deficit is on track to be around 3 percent of gross domestic 

product in the 2015 fiscal year, hardly a scary number. A combination of spending 

cuts, tax increases and some success reducing growth in health care costs is paying 

dividends that are shifting the fiscal policy debate elsewhere. 

So with those battles calming down, the question is what will replace them. 

And this proposal is the president‘s whack at an answer. 

It is constructed to sidestep those old debates over the size of government; it 

creates no new programs, instead working entirely through the tax code. It fully 

pays for itself. 

The trade-off embedded in the plan is straightforward. It would raise taxes on 

people with investment income and large inheritances, and on giant banks that rely 

on borrowed money. It would lower taxes on working parents, including a $500 

tax credit for families in which both parents work, and change existing child care 

tax incentives to reduce taxes for families with young children up to $3,000 per 

child. And it would further tweak the tax code to try to help college students and 

encourage the middle class to set up retirement accounts. 

http://www.nytimes.com/2014/08/28/upshot/medicare-not-such-a-budget-buster-anymore.html


The White House will surely be accused of class warfare, of pitting the 

interests of the affluent directly against the working class. But if other Democrats 

(particularly the party‘s nominee for president in 2016) seize on this basic 

framework, of higher taxes on capital in exchange for lower taxes on labor, it will 

help offer a clear vision of what the Democratic Party stands for after the Obama 

years. 

For Republicans, it creates an interesting challenge. In his opening steps 

toward a presidential run, for example, former Gov. Jeb Bush of Florida has 

spoken of rising inequality as being real — and the way to reduce it being rooted in 

entrepreneurship and free enterprise. Some Republicans will support aspects of the 

president‘s plan, particularly an increase in the earned-income tax credit to reduce 

taxes on low-income workers, but Republicans uniformly find the idea of paying 

for it with tax increases on the wealthy to be anathema. 

 

Критерии выставления оценки на экзамене  

по дисциплине «Письменный перевод с английского на русский 

язык» 

 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к сформированным 

компетенциям 

 

86-100  «отлично» 

Объем перевода: текст переведен полностью, 

отсутствуют необоснованные пропуски частей 

текста. 

Качество перевода: 

- передача смысла: искажения смысла на всех 

уровнях языка отсутствуют,  

- передача стиля текста: стилистика текста 

оригинала и перевода не была изменена, 

- идиоматичность: идиоматика исходного 

текста сохранена в полном объеме, 

- соблюдение норм русского языка: текст 

перевода полностью отвечает нормам русского 

языка в области орфографии, пунктуации, 

лексической и синтаксической сочетаемости. 

Оформление текста перевода: полностью 

соблюдается деление текста на абзацы. 

76-85-  «хорошо» 

Объем перевода: текст переведен полностью, 

отсутствуют необоснованные пропуски частей 

текста. 

Качество перевода: 

- передача смысла: в целом смысл исходного 

текста передан верно, допускаются 

https://righttorisepac.org/what-we-believe/
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несущественные искажения на уровне лексики 

(допускается одна-две смысловые ошибки),  

- передача стиля текста: имеется небольшое 

расхождение со стилем оригинала (одна-две 

стилистические ошибки), 

- идиоматичность: идиоматика сохранена 

неполностью, без искажения смысла 

(опущение метафор, сравнений, 

фразеологических оборотов с заменой на 

нейтральные обороты с тем же смыслом), 

- соблюдение норм русского языка: текст 

перевода в целом отвечает нормам русского 

языка, допускаются 2-3 ошибки в области 

орфографии, пунктуации, лексической и 

синтаксической сочетаемости. 

Оформление текста перевода: полностью 

соблюдается деление текста на абзацы. 

51-75  «удовлетворительно» 

Объем перевода: текст переведен не 

полностью, есть пропуски частей текста. 

Качество перевода: 

- передача смысла: присутствуют несколько 

серьезных искажений смысла (2-3 случая),  

- передача стиля текста: стилистика текста 

оригинала и перевода не всегда совпадают (3-5 

стилистических ошибок), 

- идиоматичность: идиоматика сохранена 

неполностью, без искажения смысла 

(опущение метафор, сравнений, 

фразеологических оборотов с заменой на 

нейтральные обороты с тем же смыслом), 

- соблюдение норм русского языка: текст 

перевода часто не отвечает нормам русского 

языка, допускаются 5-7 ошибок в области 

орфографии, пунктуации, лексической и 

синтаксической сочетаемости. 

Оформление текста перевода: разделение на 

абзацы отсутствует или выполнено неверно. 

Менее 50 «неудовлетворительно» 

Объем перевода: текст переведен не 

полностью, есть пропуски частей текста. 

Качество перевода: 

- передача смысла: в переводе присутствуют 

серьезные искажения смысла (более 5 

смысловых ошибок),  

- передача стиля текста: стилистика текста 

оригинала и перевода не совпадают (более 5 

стилистических ошибок), 

- идиоматичность: идиоматика не передана 

(опущение метафор, сравнений, 

фразеологических оборотов с заменой на 

нейтральные обороты с тем же смыслом), 

- соблюдение норм русского языка: текст 

перевода часто не отвечает нормам русского 



языка, более 7 ошибок в области орфографии, 

пунктуации, лексической и синтаксической 

сочетаемости. 

Оформление текста перевода: разделение на 

абзацы отсутствует или выполнено неверно. 

 

  

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

Комплекты оценочных средств для текущей аттестации 

Разноуровневые задачи и задания 

 

по дисциплине «Письменный перевод с английского на русский язык» 

  

  

Образцы текстов для письменного перевода  

Занятие 1. Научный текст 

Keumsil Kim Yoon  

Department of Languages and Cultures, William Paterson College, Wayne, NJ 

07470, USA  

Abstract 

This paper presents a case study of code choices for six first 

generation Korean-English ‗full-bilinguals‘. The study was designed to explore 

factors that would account for the code choices in specific situations (i.e. 

conversations with first generation ingroup and outgroup members, and second 

generation ingroup and outgroup members) by these Korean-English bilinguals. A 

review of linguistic characteristics ingrained in Korean and 

American English languages and cultures leads to a hypothesis that code choice 

and switching has to do with the type of social relationship between interlocutors. 

The results of the study reveal that the group membership is an important factor 

which determines the degree of use of one language or the other; the more distant 

the conversation partners are, the more they use Korean language during 

conversation. Conversely, the closer or more intimate the relationship they have, 

the more they use English.Furthermore, the results imply that the association of 

each language with each group membership has to do with two aspects 

of politeness (i.e. discernment and volition). The more distant the bilingual 

speakers are, the more they show the discernment aspect of politeness by 

producing more small-size switches respecting the Korean morpho-syntactic 

patterns. On the other hand, the closer or more intimate the relationship they have, 

the more they show the volition aspect of politeness by using more large-size 

switches involving English clauses. 



 

Занятие 2. Газетно-журнальный информационный текст 

200 languages: Manchester revealed as most linguistically diverse city in 

Western Europe 

Jonathan Brown dusts off his Lingala and Igbo and talks to those making the 

former industrial heartland the most multilingual city in the country 

Manchester‘s Curry Mile has long enjoyed a reputation as a place to get a 

decent ―Indian‖. It is not bad if you fancy a Lebanese, Palestinian, Turkish or 

Persian either. There is even a chip shop. Yet Rusholme‘s culinary diversity is just 

the mouth-watering outward manifestation of an even richer and largely 

unrecognised culture that can be heard by the tutored ear being spoken in the 

sweltering kitchens and behind the counters of this thriving multi-cultural 

thoroughfare on the city‘s southern fringe. 

―At this given moment, with everybody that is on the street, there could be 60 

or 70 different languages spoken here, explains, Professor Yaron Matras, who 

leads the Multilingual Manchester project, the largest of its kind in the world. 

According to the study‘s findings – which will be unveiled this week –there 

are up to 200 languages spoken in the city at any one time which, given its 

population size of 480,000, makes it the most linguistically dense and diverse 

conurbation in Western Europe, if not the world. 

It is now estimated that half of the city‘s adult population is multilingual, with 

four in 10 young people able to converse in more than one language. The figure of 

200 languages is far higher than previous estimates and eclipses data from single 

sources such as the 2011 census or school reports which have seriously 

underestimated the city‘s wealth of tongues. 

Rusholme is well placed to demonstrate this Babel effect which has been 

brought about by the past two decades of rapid globalisation, conflict and 

economic migration. 

The area sits on a cross roads – not just between Manchester‘s inner city and 

the affluent suburbs and Cheshire commuter belt to the south – but between 

communities drawn from Africa, Asia and the Middle East. 

Professor Matras, who speaks 10 languages fluently as well as seven others in 

which he can get by, believes the diversity provides a vast economic and 

educational opportunity. 

―The Greater Manchester Business Survey showed there is a huge weakness 

as we don‘t have enough trade with China, South Asia or the Middle East. That 

means you need people who speak those languages and people to facilitate 

contact,‖ he said. 

http://worldobserveronline.com/2013/08/14/200-languages-manchester-revealed-as-most-linguistically-diverse-city-in-western-europe/
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―Companies like Google or Apple moving to Manchester Airport Business 

Park can find someone who can do programming for them but who can also speak 

Tamil or whatever. You can train someone to be a customer relations assistant in a 

few weeks but you can‘t train them to be fluent in Urdu in that time,‖ he added. 

Jobs asking for local candidates with knowledge of Arabic, Cantonese, 

French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Mandarin, Polish, Portuguese, 

Panjabi have all been advertised on the internet recently with salaries up to 

£35,000, the research showed. And the good news for those that have kept faith 

with Britain‘s multi-cultural post-war experiment is that this vast linguistic 

resource is almost entirely self-supporting and self-funded, the researchers argue. 

According to the study, some 8,000 pupils attend supplementary community-

run schools in Manchester in languages ranging from Sanskrit to Bosnian. And the 

interaction between linguistic groups acts as an unofficial facilitator of social 

cohesion and inter-faith dialogue, it is claimed. 

The research team claim that language maintenance relies on family and 

community initiatives whilst the public sector plays only a peripheral role in 

promoting diversity by offering qualifications in community languages or through 

a limited amount of broadcasting. 

In 2012, 3000 pupils at Manchester state schools sat GCSE exams in foreign 

languages whilst the city‘s libraries offer 20,000 books and other media in 

languages other than English. 

The public visibility of language meanwhile relies almost entirely on private 

initiative, led by shops, restaurants and religious or community centres. 

Another cause of the phenomenal explosion in languages is that Manchester‘s 

population grew at 19 per cent between 2001 and 2011 – compared to an average 

national growth rate of seven per cent. The Pakistani community is the fastest 

growing in the city, followed by ethnic Africans.Manchester‘s most widely spoken 

non-English language remains Urdu, a product of immigration from the Indian 

sub-continent dating back to the 1950s. But other languages are catching up.  

Arabic, Cantonese, Polish, Bengali and Somali are all widely spoken but there are 

dozens of others in everyday use. 

There is Yoruba and Igbo in Harpurhey, Lingala in Ancoats and Pashto in 

Burnage. Yet just three per cent of Mancunians cannot speak English with eight 

out of 10 residents believing they could speak it well or very well. The majority 

who struggled were elderly. 

And each year the diversity is continuing to grow as 1,500 children of school 

age arrive in the city. 

 

Занятие 3. Эссе 



The New Yorker 

Annals of Higher Education MAY 20, 2013 ISSUE 

Laptop U 

Has the future of college moved online? 

by Nathan Heller 

Gregory Nagy, a professor of classical Greek literature at Harvard, is a gentle 

academic of the sort who, asked about the future, will begin speaking of Homer 

and the battles of the distant past. At seventy, he has owlish eyes, a flared 

Hungarian nose, and a tendency to gesture broadly with the flat palms of his hands. 

He wears the crisp white shirts and dark blazers that have replaced tweed as the 

raiment of the academic caste. His hair, also white, often looks manhandled by the 

Boston wind. Where some scholars are gnomic in style, Nagy piles his sentences 

high with thin-sliced exposition. (―There are about ten passages—and by passages 

I simply mean a selected text, and these passages are meant for close reading, and 

sometimes I‘ll be referring to these passages as texts, or focus passages, but you‘ll 

know I mean the same thing—and each one of these requires close reading!‖) 

When he speaks outside the lecture hall, he smothers friends and students with a 

stew of blandishment and praise. ―Thank you, Wonderful Kevin!‖ he might say. 

Or: ―The Great Claudia put it so well.‖ Seen in the wild, he could be taken for an 

antique-shop proprietor: a man both brimming with solicitous enthusiasm and 

fretting that the customers are getting, maybe, just a bit too close to his prized 

Louis XVI chair. 

     Nagy has published no best-sellers. He is not a regular face on TV. Since 

1978, though, he has taught a class called ―Concepts of the Hero in Classical Greek 

Civilization,‖ and the course, a survey of poetry, tragedy, and Platonic dialogues, 

has made him a campus fixture. Because Nagy‘s zest for Homeric texts is 

boundless, because his lectures reflect decades of refinement, and because the 

course is thought to offer a soft grading curve (its nickname on campus is Heroes 

for Zeroes), it has traditionally filled Room 105, in Emerson Hall, one of Harvard‘s 

largest classroom spaces. Its enrollment has regularly climbed into the 

hundreds.This spring, however, enrollment in Nagy‘s course exceeds thirty-one 

thousand. ―Concepts of the Hero,‖ redubbed ―CB22x: The Ancient Greek Hero,‖ is 

one of Harvard‘s first massive open online courses, or MOOCs—a new type of 

college class based on Internet lecture videos. A MOOC is ―massive‖ because it‘s 

designed to enroll tens of thousands of students. It‘s ―open‖ because, in theory, 

anybody with an Internet connection can sign up. ―Online‖ refers not just to the 

delivery mode but to the style of communication: much, if not all, of it is on the 

Web. And ―course,‖ of course, means that assessment is involved—assignments, 

tests, an ultimate credential. When you take MOOCs, you‘re expected to keep 
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pace. Your work gets regular evaluation. In the end, you‘ll pass or fail or, like the 

vast majority of enrollees, just stop showing up. 

     Many people think that MOOCs are the future of higher education in 

America. In the past two years, Harvard, M.I.T., Caltech, and the University of 

Texas have together pledged tens of millions of dollars to MOOC development. 

Many other élite schools, from U.C. Berkeley to Princeton, have similarly climbed 

aboard. Their stated goal is democratic reach. ―I expect that there will be lots of 

free, or nearly free, offerings available,‖ John L. Hennessy, the president of 

Stanford, explained in a recent editorial. ―While the gold standard of small in-

person classes led by great instructors will remain, online courses will be shown to 

be an effective learning environment, especially in comparison with large lecture-

style courses.‖ 

Some lawmakers, meanwhile, see MOOCs as a solution to overcrowding; in 

California, a senate bill, introduced this winter, would require the state‘s public 

colleges to give credit for approved online courses. (Eighty-five per cent of the 

state‘s community colleges currently have course waiting lists.) Following a trial 

run at San José State University which yielded higher-than-usual pass rates, eleven 

schools in the California State University system moved to incorporateMOOCs 

into their curricula. In addition to having their own professors teach, say, electrical 

engineering, these colleges may use videos by teachers at schools such as M.I.T. 

But MOOCs are controversial, and debate has grown louder in recent weeks. 

In mid-April, the faculty at Amherst voted against joining a MOOC program. Two 

weeks ago, the philosophy department at San José State wrote an open letter of 

protest to Michael J. Sandel, a Harvard professor whose flagship college course, 

Justice, became JusticeX, a MOOC, this spring. ―There is no pedagogical problem 

in our department that JusticeX solves,‖ the letter said. The philosophers worried 

that the course would make the San José State professor at the head of the 

classroom nothing more than ―a glorified teaching assistant.‖ They wrote, ―The 

thought of the exact same social justice course being taught in various philosophy 

departments across the country is downright scary.‖ 

Nagy has been experimenting with online add-ons to his course for years. 

When he began planning his MOOC, his idea was to break down his lectures into 

twenty-four lessons of less than an hour each. He subdivided every lesson into 

smaller segments, because people don‘t watch an hour-long discussion on their 

screens as they might sit through an hour of lecture. (They get distracted.) He 

thought about each segment as a short film, and tried to figure out how to 

dramatize the instruction. He says that crumbling up the course like this forced him 

to study his own teaching more than he had at the lectern. 

Занятие 4. Художественный текст 



John Green 

Looking for Alaska 

Before one hundred thirty-six days before 

The week before I left my family and Florida and the rest of my minor life to 

go to boarding school in Alabama, my mother insisted on throwing me a going 

away party. To say that I had low expectations would be to underestimate the 

matter dramatically. Although I was more or less forced to invite all my "school 

friends," i.e., the ragtag bunch of drama people and English geeks I sat with by 

social necessity in the cavernous cafeteria of my public school, I knew they 

wouldn't come. Still, my mother persevered, awash in the delusion that I had kept 

my popularity secret from her all these years. She cooked a small mountain of 

artichoke dip. She festooned our living room in green and yellow streamers, the 

colors of my new school. She bought two dozen champagne poppers and placed 

them around the edge of our coffee table. And when that final Friday came, when 

my packing was mostly done, she sat with my dad and me on the living room 

couch at 4:56 p.m. and patiently awaited the arrival of the Good-bye to Miles 

Cavalry. Said cavalry consisted of exactly two people: Marie Lawson, a tiny 

blonde with rectangular glasses, and her chunky (to put it charitably) boyfriend, 

Will. "Hey, Miles," Marie said as she sat down. 

"Hey," I said. "How was your summer?" Will asked. 

"Okay. Yours?" 

"Good. We did Jesus Christ Superstar. I helped with the sets. Marie did 

lights," said Will. 

"That's cool." I nodded knowingly, and that about exhausted our 

conversational topics. I might have asked a question about Jesus Christ Superstar, 

except that 1. I didn't know what it was, and 2. I didn't care to learn, and 3. I never 

really excelled at small talk. My mom, however, can talk small for hours, and so 

she extended the awkwardness by asking them about their  had gone, and whether 

it was a success. 

"I guess it was," Marie said. "A lot of people came, I guess." Marie was the 

sort of person to guess a lot. 

Finally, Will said, "Well, we just dropped by to say good-bye. I've got to get 

Marie home by six. Have fun at boarding school, Miles." 

"Thanks," I answered, relieved. The only thing worse than having a party that 

no one attends is having a party attended only by two vastly, deeply uninteresting 

people. 

They left, and so I sat with my parents and stared at the blank TV and wanted 

to turn it on but knew I shouldn't. I could feel them both looking at me, waiting for 

me to burst into tears or  something, as if I hadn't known all along that it would go 



precisely like this. But I had known. I could feel their pity as they scooped 

artichoke dip with chips intended for my imaginary friends, but they needed pity 

more than I did: I wasn't disappointed. My expectations had been met. 

"Is this why you want to leave, Miles?" Mom asked. 

I mulled it over for a moment, careful not to look at her. "Uh, no," I said. 

 "Well, why then?" she asked. This was not the first time she had posed the 

question. Mom was not particularly keen on letting me go to boarding school and 

had made no secret of it. 

"Because of me?" my dad asked. He had attended Culver Creek, the same 

boarding school to which I was headed, as had both of his brothers and all of their 

kids. I think he liked the idea of me following in his footsteps. My uncles had told 

me stories about how famous my dad had been on campus for having 

simultaneously raised hell and aced all his classes. That sounded like a better life 

than the one I had in Florida. But no, it wasn't because of Dad. Not exactly. 

"Hold on," I said. I went into Dad's study and found his biography of François 

Rabelais. I liked reading biographies of writers, even if (as was the case with 

Monsieur Rabelais) I'd never read any of their actual writing. I flipped to the back 

and found the highlighted quote ("NEVER USE‖ Adad had told me a thousand 

times. But how else are you supposed to find what you're looking for?). 

"So this guy," I said, standing in the doorway of the living room. 

"Francois Rabelais. He was this poet. And his last words were 'I go to seek a 

Great Perhaps.' That's why I'm going. So I don't have to wait until I die to start 

seeking a Great Perhaps." 

And that quieted them. I was after a Great Perhaps, and they knew as well as I 

did that I wasn't going to find it with the likes of Will and Marie. I sat back and my 

dad, and my dad put his arm around me, and we stayed there like that, quiet on the 

couch together, for a longtime, until it seemed okay to turn on the TV, and then we 

ate artichoke dip for dinner and watched the History Channel, and as going-away 

parties go, it certainly could have been worse. 

Занятие 5. Инструкция 

Set Up Your Phone 

You must first install and charge the battery to begin setting up your phone.  

Install the battery.  

1. Using the slot provided, gently lift the cover off the phone.  

Insert the battery, aligning the gold contacts on the battery with the gold 

contacts on the phone, and gently press the battery into place. 

 2.  Replace the battery compartment cover, making sure all the tabs are 

secure and there are no gaps around the cover.  



Plug the USB cable into the Charger/Accessory Jack on the bottom of the 

phone.  

3. Plug the other end of the USB cable into the Charging Head, and then plug 

the Charging Head into an electrical outlet to charge your battery. Fully charging a 

battery may take up to three hours. 

Note: Your phone‘s battery should have enough charge to turn the phone on 

and find a signal, run the setup application, set up voicemail, and make a call. You 

should fully charge the battery as soon as possible.  

4. Press and hold the Power/Lock Key to turn the phone on.  

 If your phone is activated, it will turn on, search for Sprint service, and 

begin the setup application.  

 If your phone is not yet activated, see Activate Your Phone for more 

information.  

Activate Your Phone 

Depending on your account or how and where you purchased your phone, it 

may be ready to use or you may need to activate it on your Sprint account.  

If you purchased your phone at a Sprint Store, it is probably activated and 

ready to use.  

If you received your phone in the mail and it is for a new Sprint account or a 

new line of service, it is designed to activate automatically.  

 When you turn the phone on for the first time, you should see a Hands 

Free Activation screen, which may be followed by a PRL Update screen and a 

Firmware Update screen. Follow the onscreen instructions to continue.  

 

 If you received your phone in the mail and you are activating a new phone 

for an existing number on your account (you‘re swapping phones), you can 

activate on your computer online or directly on your phone.  

 Activate on your computer: 

o Go to sprint.com/activate and complete the online instructions to activate 

your phone.  

 Activate on your phone:  

o Turn on your new phone. (Make sure the old one is turned off.) Your 

phone will automatically attempt Hands-Free Activation.  

o Follow the onscreen prompts to complete the activation process. 

To confirm activation, make a phone call. If your phone is still not 

activated, visit sprint.com/support for assistance. If you do not have access to 

the Internet, call Sprint Customer Service at 1-888-211-4727. 

Note: Do not press the Power/Lock Key while the phone is being activated. 

Pressing the Power/Lock Key cancels the activation process. 



Complete the Setup 

After you turn on your phone and activate it, your phone displays a Welcome 

screen. From the Welcome screen follow the prompts to set up features and 

preferences on your phone. 

Note: In some cases, you may be able to complete the setup process before 

your phone has been activated on your Sprint account. 

During setup and activation, you may see Sprint Connections Optimizer 

notice. Read the notice and tap I Agree to use Sprint Connections Optimizer, or 

tap Settings and uncheck option if you do not wish to use the Sprint Connections 

Optimizer.  

Занятие 6. Рекламный текст 

 

 
Критерии оценки: 

 

Критерии оценки письменного перевода: 

 5 баллов (отлично) если текст переведен полностью, отсутствуют 

необоснованные пропуски частей текста, искажения смысла на всех уровнях 

языка отсутствуют, стилистика текста оригинала и перевода не была 

изменена, идиоматика исходного текста сохранена в полном объеме, текст 

перевода полностью отвечает нормам русского языка в области орфографии, 

пунктуации, лексической и синтаксической сочетаемости, полностью 

соблюдается деление текста на абзацы,  

 4 балла (хорошо) если текст переведен полностью, отсутствуют 

необоснованные пропуски частей текста,  в целом смысл исходного текста 

передан верно, допускаются несущественные искажения на уровне лексики 



(допускается одна-две смысловые ошибки), имеется небольшое расхождение 

со стилем оригинала (одна-две стилистические ошибки), идиоматика 

сохранена неполностью, без искажения смысла (опущение метафор, 

сравнений, фразеологических оборотов с заменой на нейтральные обороты с 

тем же смыслом), текст перевода в целом отвечает нормам русского языка, 

допускаются 2-3 ошибки в области орфографии, пунктуации, лексической и 

синтаксической сочетаемости, полностью соблюдается деление текста на 

абзацы. 

 3 балла (удовлетворительно) если текст переведен не полностью, 

есть пропуски частей текста, присутствуют несколько серьезных искажений 

смысла (2-3 случая), стилистика текста оригинала и перевода не всегда 

совпадают (3-5 стилистических ошибок), идиоматика сохранена 

неполностью, без искажения смысла (опущение метафор, сравнений, 

фразеологических оборотов с заменой на нейтральные обороты с тем же 

смыслом), текст перевода часто не отвечает нормам русского языка, 

допускаются 5-7 ошибок в области орфографии, пунктуации, лексической и 

синтаксической сочетаемости, разделение на абзацы отсутствует или 

выполнено неверно. 

 2  балла (неудовлетворительно) если текст переведен не полностью, 

есть пропуски частей текста, в переводе присутствуют серьезные искажения 

смысла (более 5 смысловых ошибок), стилистика текста оригинала и 

перевода не совпадают (более 5 стилистических ошибок), идиоматика не 

передана (опущение метафор, сравнений, фразеологических оборотов с 

заменой на нейтральные обороты с тем же смыслом), текст перевода часто не 

отвечает нормам русского языка, более 7 ошибок в области орфографии, 

пунктуации, лексической и синтаксической сочетаемости, разделение на 

абзацы отсутствует или выполнено неверно. 


