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1. Методические рекомендации.
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно
ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы.
Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий.
Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой,
умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения
контрольных письменных заданий.
При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:
- изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу;
- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические /
семинарские занятия.
1.1. Методические рекомендации по организации работы студентов во время
проведения лекционных занятий.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает
рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не
надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа

1

или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник,
но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим
материалом.
1.2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим
занятиям)
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей
полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и
навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а
также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой
дисциплине.
Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он
начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и
характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются
сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных
вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам
семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и
обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит
итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля
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подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения
своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий
контроль знаний в виде тестовых заданий.
При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться
консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с
преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием
технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ.
1.3. Методические рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и
статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также
официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские
работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой
проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу изза сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять
их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять
из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
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указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта
информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
пользоваться реферативными и справочными материалами;
контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
1.4. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена
Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических
задач. Готовясь к экзамену, обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене обучающийся демонстрирует то, что он приобрел в процессе изучения дисциплины.
В условиях применяемой в МАГУ балльно-рейтинговой системы подготовка к экзамену включает в себя самостоятельную и аудиторную работу обучающегося в течение
всего периода изучения дисциплины и непосредственную подготовку в дни, предшествующие экзамену по разделам и темам дисциплины.
При подготовке к экзамену обучающимся целесообразно использовать не только
материалы лекций, а также основную и дополнительную литературу.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
внимательно прочитать рекомендованную литературу;
составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием
технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ.
1.5. Методические рекомендации по написанию реферата.
Написание реферата является:
одной из форм обучения, направленной на организацию и повышение уровня
самостоятельной работы обучающихся;
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одной из форм научной работы обучающихся, целью которой является
расширение их научного кругозора, ознакомление с методологией научного поиска.
Реферат, как форма обучения - это краткий обзор максимального количества доступных
публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов
и с последующими выводами.
При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее
ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы
и в связи с небольшим объемом данной формы работы.
Темы рефератов определяются кафедрой и содержатся в программе курса.
Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для написания реферата.
Целью написания рефератов является:
привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой
литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);
привитие обучающимся навыков компактного изложения мнения авторов и своего
суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в
хорошем стиле;
приобретение обучающимися навыка грамотного оформления ссылок на
используемые источники, правильного цитирования авторского текста;
выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной научной и
практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в
подготовке и написании курсовых работ и выпускной квалификационной работы.
Основные задачи обучающегося при написании реферата:
с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как
рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания
авторской позиции;
верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным
автором по данной проблеме.
Требования к содержанию реферата:
материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в
соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек
зрения или по научным школам;
реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой обучающийся солидарен.
Структура реферата:
1. Титульный лист.
2.Оглавление (т.е. план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать
номер страницы, на которой он находится).
3. Текст реферата, который делится на три части:
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями,
таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.
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в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые формулируются на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими
и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.
4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на
которые ссылается обучающийся при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в
связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников, желательно, чтобы хотя бы один из них на иностранном языке. Работа, выполненная с
использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным
плагиатом и не принимается. Оформление списка источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов.
Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата:
Объем работы должен быть, как правило, не менее 20 и не более 25 страниц. Работа
должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей:
левое - 25 мм, правое -15 мм, нижнее -20 мм, верхнее -20 мм. Страницы должны быть пронумерованы.
Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с
абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без
произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;
каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с
требованиями библиографических стандартов.
Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на:
-соответствие содержания выбранной теме;
-отсутствие в тексте отступлений от темы;
-соблюдение объема и структуры работы.
-умение работать с научной литературой;
-вычленять проблему из контекста;
-умение логически мыслить;
-культуру письменной речи; умение оформлять научный текст (правильное применение
и оформление ссылок, составление библиографии);
-умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при написании реферата;
-способность верно, без искажения передать используемый авторский материал;
-аккуратность и правильность оформления работы
1.6 Рекомендации по составлению опорного конспекта
Опорный конспект – это развернутый план ответа на теоретический вопрос. Правильно составленный опорный конспект должен содержать все то, что в процессе ответа
будет устно обозначено. Это могут быть схемы, графики, таблицы.
Основные требования к содержанию опорного конспекта: полнота (в нем должно
быть отражено все содержание вопроса) и логически обоснованная последовательность изложения.
Основные требования к форме записи опорного конспекта:
1) Лаконичность.
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Опорный конспект должен быть минимальным, чтобы его можно было воспроизвести
за 6 – 8 минут. По объему он должен составлять примерно один полный лист.
2) Структурность.
Весь материал должен располагаться малыми логическими блоками, т.е. должен содержать несколько отдельных пунктов, обозначенных номерами или строчными пробелами.
3) Акцентирование.
Для лучшего запоминания основного смысла опорного конспекта, главную идею выделяют рамками различных цветов, различным шрифтом, различным расположением слов (по
вертикали, по диагонали).
4) Унификация.
При составлении опорного конспекта используются определѐнные аббревиатуры и условные знаки, часто повторяющиеся в курсе данного предмета.
5) Автономия.
Каждый малый блок (абзац), наряду с логической связью с остальными, должен выражать законченную мысль, должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид).
6) Оригинальность.
Опорный конспект должен быть оригинален по форме, структуре, графическому исполнению, благодаря чему, он лучше сохраняется в памяти. Он должен быть наглядным и
понятным.
7) Взаимосвязь.
Текст опорного конспекта должен быть взаимосвязан с текстом учебника, что также
влияет на усвоение материала.
Примерный порядок составления опорного конспекта
1) Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, картам, дополнительной литературе.
2) Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких записей.
3) Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, определѐнных
знаков, графиков, рисунков.
4) Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование различного шрифта и т.д.
5) Составление опорного конспекта.
Качество учебной работы обучающихся преподаватель оценивает с использованием
технологической карты дисциплины, размещенной на официальном сайте филиала МАГУ в
г. Апатиты.
1.7 Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций.
Есть четыре основных аспекта успешной презентации. Во-первых, это сам текст презентации, во-вторых, это отработка выступления, в-третьих, это сама подача презентационного материала. И, наконец, в-четвертых, нужно помнить о тех секретах, которые помогут
вам стать уверенным оратором. Когда вы проводите презентацию, очень важно понимать,
что это процесс обсуждения и вашего общения со зрителями (слушателями). У вас есть информация (тема, проект и т.д.), которую вы хотите донести до слушателя. То есть в самом
начале презентации должна быть четко определена идея того, что будет представлено далее.
В этом нам смогут помочь наглядные пособия, фото и прочее. Необходимо собрать все
возможные факты, истории, статистику и данные. Чем более специфичным будет ваш доклад, тем выше его эффективность. Основная часть презентации должна состоять не только
из фактов. Постарайтесь разнообразить ее небольшими вкраплениями историй, чтобы облегчить переход от одного факта к другому. Отрабатывайте свое выступление.
Во время
отработки репетиции найдите свой стиль, в котором вам комфортно.
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Устная презентация часто состоит из менее формальной лексики, чем в академической письменной речи. Давайте рассмотрим составные части презентации и наиболее употребляемые при этом слова и словосочетания. Фразы, которые могут помочь представить
докладчика:
1) Let’s welcome Maria Ivanova, who is going to talk to us today on the subject of «Key
Concepts of Information Science». (Давайте поприветствуем Марию Иванову, которая
сегодня поговорит с нами на тему «Ключевые концепции информатики».)
2) Now let me call on Rita to give / make her presentation. Rita, thank you. (А сейчас
позвольте мне пригласить Риту для представления доклада. Спасибо, Рита.)
3) I’d like to introduce Alexander Pavlov, who’s going to address the topic of “Modern Trends
in Information Science”. (Я бы хотел представить Александра Павлова, который обратит
внимание на тему «Современные тенденции в информационной науке»).
4) OK, thank you everybody. Now, Anna Kozlova is going to present her analysis to us.
(Хорошо, всем спасибо. А теперь Анна Козлова представит нам свой анализ.)
Начать свое представление можно так:
1) “In this analysis I would like to focus on latest developments in …. . I will speak for about 40
minutes, to leave time for questions and comments. Please, feel free to interrupt if you have
any questions or want to make a comment.” «В этом анализе я бы хотела сосредоточиться
на новейших разработках в … . Я буду делать доклад в течение приблизительно 40
минут, чтобы оставить время для вопросов и комментариев. Пожалуйста, не
стесняйтесь прервать меня, если у вас возникнут вопросы или комментарии».
2) “First let me give a short outline of the contemporary situation regarding …. After that, I
would like to raise a few issues regarding …. I will try to leave time for questions at the end.”
«Прежде всего, разрешите коротко представить в общих чертах современную ситуацию
в области …. После этого я бы хотел обсудить несколько вопросов касательно …. Я
постараюсь оставить время в конце для вопросов».
3) “I would like to begin by analyzing some recent studies of …. You will be given handouts;
also there are some spare copies here if you need them.” «Я бы хотела начать с анализа
некоторых исследований …. Вы получите тезисы; также здесь есть несколько
дополнительных копий, если вам нужно».
Следующие фразы помогут продолжить и завершить презентацию:
1) “Now let’s turn to the problem of ….” А сейчас давайте рассмотрим проблему ….
2) “Moving on, I would like to look at the questionnaire results in more detail.” В продолжение
я бы хотела более детально посмотреть на результаты опроса.
3) “I’d just like to go back to the chart on the previous slide.” Я бы хотела вернуться к таблице
на предыдущем слайде.
4) “The results turned out to be amazing. I feel the research was worthwhile.” Результаты
оказались потрясающими. Я полагаю, что исследование было стоящим.
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5) “I will skip the next slide, as time is (running) short.” Я пропущу следующий слайд, так как
времени мало.
6) “That’s all I had to say. Thank you for your attention.” все, что я хотел сказать. Благодарю
за внимание.
7) “Are there any questions, comments or suggestions? Please, feel free to ask.” Есть вопросы,
комментарии или предложения? Пожалуйста, спрашивайте, не стесняйтесь.
Для проведения качественной презентации вам понадобятся наглядные пособия
(visual aids). Конечно же, стоит знать их «в лицо» в английском языке. Итак, знакомьтесь: a
flip chart (лекционный плакат, прикреплѐнный к рейке), a marker pen (маркер), a monitor
(монитор), an OHP (оверхед - проектор верхнего расположения), pointer (указка), remote
control (пульт дистанционного управление), screen (экран), slide projector (диапроектор), a
slide (диапозитив; слайд), DVD player, whiteboard (белая доска, на которой пишут фломастерами).
При демонстрации презентации зачастую используются наглядные иллюстрации:
a graph (график), a vertical axis (вертикальная ось), a horizontal axis (горизонтальная ось), a
curve (кривая), a dotted line (пунктирная линия), a table (таблица), a bar chart (гистограмма,
столбчатая диаграмма), a pie chart (секторная диаграмма), a shaded area (заштрихованная
область), a segment (сегмент; сектор), a scatter chart (диаграмма рассеяния; точечный график), a broken line (прерывистая линия; ломаная линия), a diagram (диаграмма; схема), a
pictogram (пиктограмма).
Постарайтесь, чтобы после вашей презентации осталось время на вопросы. Ведь вам
важно, чтобы вас поняли. Поэтому, будет интересно ответить на вопросы и послушать отзывы.
Планы практических занятий:
Модуль 1.
План:

Задачи практики перевода. Научно-технический перевод на современном этапе. Перевод как результат и процесс. Сущность перевода. Задачи практики перевода. Определение понятия «научно-технический перевод». Современное состояние научно-технического
перевода. Место научно-технического перевода в современном переводоведении и его
связь с другими науками.
Литература: [3, с.11-15].
Задание для самостоятельной работы: выступление с сообщением по теме модуля.
Контрольное практическое задание.
Модуль 2.
План:

Text «Meters».
Роль словаря при переводе. Типы словарных соответствий. Контекст. Виды контекста
информация для переводчика о содержании словарной статьи. Два основных типа
словарных соответствий. Определение контекста. Узкий и широкий контекст. Выполнение
упражнений по теме.
Литература: [3, с.22-27, с.301-306].
Задание для самостоятельной работы: выступление с докладом по теме модуля.
Контрольное практическое задание. Презентация по теме «Словари».
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Модуль 3.
План:

Text «Ultraviolet and Infrared».
Лексические соответствия. Передача имѐн собственных и географических названий в
переводе. Номинативная функция имѐн собственных. Основные приѐмы передачи имѐн
собственных: транскрипция, транслитерация, перевод или калькирование (покомпонентный
перевод), включение в текст иностранного имени в его исходной графике. Выполнение
упражнений по теме.
Литература: [3, с.28-33, 277-283].
Задание для самостоятельной работы: выступление с сообщением по теме модуля.
Контрольное практическое задание.
Модуль 4.
План:

Text «Sources of Power. Solar Power».
Структурные трансформации при переводе. Атрибутивная конструкция типа
«существительное+существительное». Чтение и перевод текста. Определение верной идеи
текста. Поиск ключевого слова в каждом абзаце текста. Составление краткого письменного
изложения содержания текста. Составление вопросов к тексту. Работа с лексикой.
Литература: [3, с. 34-46, с.270-273].
Задание для самостоятельной работы: выступление с рефератом по теме модуля.
Контрольное практическое задание. Презентация по теме «Sources of Power. Solar Power».
Модуль 5.
План:

Text «Energy and Electrons. Atom and Electron».
Ложные друзья переводчика. Перевод реалий. О помощи экстралингвистической
ситуации для определения правильного смысла терминов. Учѐт фоновых знаний.
Характеристика безэквивалентной лексики. Способы передачи реалий: транскрипция и
транслитерация; калька; аналог или приблизительное соответствие; толкование или
разъяснительный перевод. Выполнение упражнений по теме.
Литература: [3, с. 53-66, с.265-267].
Задание для самостоятельной работы: выступление с сообщением по теме модуля.
Контрольное практическое задание. Презентация по теме «Ложные друзья переводчика».
Модуль 6.
План:

Лексико-грамматические трансформации при переводе. Конкретизация и
генерализация.
Определение
приѐма
конкретизации,
причины
конкретизации
существительных и глаголов. Определение генерализации. Выполнение упражнений по
теме.
Литература: [3, с.255-262].
Задание для самостоятельной работы: выступление с сообщением по теме модуля.
Контрольное практическое задание.
Модуль 7.
План:

Text «Electromagnetic Waves».
Структурные трансформации при переводе. Замена частей речи. Чтение и перевод
текста. Объяснение заголовка текста. Определение верной идеи текста. Поиск ключевого
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слова в каждом абзаце текста. Составление краткого письменного изложения содержания
текста. Составление вопросов к тексту. Работа с лексикой. Подготовка к пересказу текста.
Литература: [3, с. 67-72, с. 241-245].
Задание для самостоятельной работы: выступление с сообщением по теме модуля.
Контрольное практическое задание.
Модуль 8.
План:

Text «Semiconductors».
Лексико-грамматические трансформации при переводе. Логическое развитие в
переводе. Определение приѐма логического развития. Основные виды связей между
логически
близкими
понятиями:
причинно-следственные;
метонимические;
перифрастические. Творческое использование приѐма логического развития. Выполнение
упражнений по теме.
Литература: [3, с. 73-79, с.245-252].
Задание для самостоятельной работы: выступление с рефератом по теме модуля.
Контрольное практическое задание. Презентация по теме «Лексико-грамматические трансформации при переводе».
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