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Назначение фонда оценочных средств 

 

 Оценочные материалы составляется для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплины), для проведения  промежуточной 

аттестации(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Технический перевод» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной программы высшего 

образования 45.03.02.«Лингвистика», профиль «Перевод и Переводоведение».  

Оценочные материалы  по дисциплине «Технический перевод» включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПВО; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

  Оценочные  материалы  сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 

достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных средств являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих  дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов  в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

Код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

ПК-9 владение основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода 

 

 
 

 

1.2 Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

 Виды оценочных средств 

ПК-7: 

владение методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания 

Знать: 

-функциональные стили, 

подстилии жанры 

языковых произведений;  

-параметры 

лингвистического анализа; 

-методику 

предпереводческогоанализа 

информационных и 

Блок Азадания 

репродуктивного уровня  

– вопросы для обсуждения; 

– практические задания 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

 Виды оценочных средств 

специальных текстов. 

 

Уметь: 

-воспринимать с 

достаточной для перевода 

степенью точности 

исходное высказывание; 

- применять методику 

предпереводческого 

анализа исходного текста; 

-определять стратегию 

перевода в зависимости от 

стиля и жанра 

произведения; 

-редактировать текст 

перевода. 

Блок В задания 

реконструктивного уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для 

рефератов; 

– комплект тематик для 

презентаций 

Владеть: 

-методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания. 

Блок С задания 

практико-

ориентированного уровня  

- выполнение тестовых 

заданий; 

 

 

ПК-9:  

владение основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять основные 

Знать:  

-понятия адекватности и 

эквивалентности в 

переводе;  

-основные способы 

достижения адекватности и 

эквивалентности в 

переводе; 

-основные положения 

теории соответствий Я. И. 

Блок Азадания 

репродуктивного уровня  

– вопросы для обсуждения; 

– практические задания 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

 Виды оценочных средств 

приемы перевода 

 

Рецкера. 

 

Уметь: 

- применять основные 

приемы для достижения 

адекватности  перевода; 

-определять способы 

перевода в зависимости от 

поставленной задачи. 

 

 

Блок В задания 

реконструктивного уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для 

рефератов; 

– комплект тематик для 

презентаций 

Владеть: 

- основными приемами в 

переводе испособами 

достижения адекватности 

при осуществлении 

перевода. 

Блок С задания 

практико-

ориентированного уровня  

– тематика проектных 

работ; 

- итоговое тестирование 
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-7: владение 

методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1   Вопросы для обсуждения: 

Тема 1.  Теоретические основы научно-технического перевода. 

Историческое развитие теории научно-технического перевода. Основные 

понятия теории и техники перевода 

1.Что представляет собой технический перевод? 

2.На какие потоки можно разделить научно-техническую информацию? 

3.Какими умениями должен владеть технический переводчик? 

4.Перечислите виды научно-технического перевода. 

 

Тема 2.  Особенности языка научно-технической литературы. Основные 

формы и виды перевода 

1.Что характерно для языка научно-технической литературы? 

2. Какие основные виды перевода можно использовать при переводе  научно-

технической литературы? 

3. Каковы основные особенности языка научно-технической литературы? 

Тема 3.  Правила полного письменного перевода. Общие требования к 

адекватному переводу и его оформление 

1.Какой перевод является основной формой из всех видов технического 

перевода? 

2.Каковы требования к адекватному письменному переводу? 

3.Из каких этапов состоит работа над полным письменным переводом? 

4.В чем заключается основная задача переводчика для достижения 

адекватности? 

Тесты типа А 2. 

Тема 1.  Теоретические основы научно-технического перевода. 

I.Переведите следующий текст на русский язык и установите систему 

контекстуальных и внетекстовых зависимостей для выделенных 

курсивом слов:  
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 Air Pollution…… 

Cause and Effect 

One of the traits that distinguishes humans from other forms of life is our 

ability to adapt to varying habitat. People populate this planet from the coldest 

regions to the steamiest rain forests. We’ve even made our environment portable 

for short periods of time, such as in space or ocean exploration. All of this aside, 

however, the plain truth remains that we cannot create the elements of our 

environment essential to our survival: air and water. It was realization of this, 

coupled with the rapid increase in manufacturing and technology and the 

accompanying pollution, that prompted researchers and government officials to 

take a good look at the consequences of air pollution.  

 

II.Переведите следующий текст на русский язык, обращая внимание на 

качественные новые значения подчёркнутых слов:  

Oil cracks 

In mechanics, force does not mean strength. It seems to say no more than that a 

force is a push or pull, and since in physics all things must be measured it acquires 

from Newton’s Law of Motion, a quantitative sense, which makes it the product of 

mass and acceleration. This, of course, is quite different from anything that the 

word “force” implies in everyday use. A weight, one is surprised to learn, is not 

only the familiar block of metal with a ring on top, but a force. This is logical, 

because things fall under their own weight with an acceleration (due to gravity). As 

to “work”, the physicist has decided that a force works, or does work, only when it 

moves something. I may push and pull in vain at some immovable obstacle, and 

find that, mathematically I have done no work. After this it is quite easy to accept 

the idea, that power has come to mean the rate at which work is done; or that 

metals suffer from “fatigue”, or that oils can be made ”to crack”. 

 

Тема 2.  Особенности языка научно-технической литературы. 

1. Переведите следующие предложения, обращая внимание на значения 

многозначных слов: 
1. Education is seen by the council as having a key role to play in increasing the 

economic effectiveness of the West Midlands, and it urges the fullest use of the 

region’s facilities.  

2. In any case, what the lawyer is after is the reasoning, the sequence of arguments, 

starting with the premises and leading up to the conclusions.  

3. Capitol Hill is the place people think they know more about than any other place 

on earth, because everything on Capitol Hill seems to be public. Everyone refers to 
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it as a public place, and it is true that, at times, you can see all the public men 

whose salaries are paid by the public.  

4. This led to the reaction assuming a different course.  

5. Оne of the facilities our students have is a very good library.  

6. The mineworkers’ and steel workers’ current demands are two cases about 

which there is speculation.  

7. In her complaint to the council Mrs. R. said she was trying to make the point 

that as the crematorium facilities were maintained for the public, regardless of 

whether they were religious or not, they should be treated equally.  

 8. There is the strongest case for self-government.  

9. ”Facilities for retraining need to be developed to enable regional industry and 

the people employed in industry to cope with the technological and economic 

changes that are certain to be encountered”, the report says.  

10. They had a strong case when they argued that the agreement should be 

reconsidered. 

II.Переведите следующий текст, обращая внимание на значение глагола 

to assume: 

                                          Working of the Basic Circuits     
 In studying the physical principles, it may be assumed that the core 

magnetization curve can be brought to its ideal form corresponding to infinite 

permeability for induction below the saturation point, and to a constant saturation 

inductance, independent of the ampere turns.     

 Similarly, the characteristic of dry rectifiers may be assumed to be in its 

ideal form so that the forward voltage drop is zero, and the reverse current is 

likewise zero.          

 Moreover, the ohmic resistance of the power windings may also be 

neglected.  

 

III. Подберите русские соответствия к следующим именам и названиям: 

A. Eugene Garside Katharine Wooley Sophie Wilkins Giles G. Stephens James 

Dylan Graham Hancock Howard Carter William Cathcar 

B.  Hitachi, Ltd Trace Analytical Laboratories, Inc. Dell Publishing Co Random 

House of Canada, Limited United States Environmental Protection Agency  

C. C. The Grand Canyon Conwall River Dart New Jersey Devonshire Kentucky 

North Carolina British Columbia 

 

IV.Переведите на русский язык следующие термины и 

терминологические словосочетания, употребляя транскрипцию и 

транслитерацию, найдите значения переводимых терминов в 

специальных словарях: 

 blink broker                                                 

 visual control 

 Bonus 

 active interface 



11 
 

 gold certificate 

 vibration monitoring 

 crossed cheque 

 gas chromatograph 

 clearing bank 

 atomic mass spectrometer 

 close corporation 

 Мagna Carta 

 bank references 

 London Traded Options  

tariff quota  

future business 

 terminals of the airport 

 plastics processing technology 

 

 

Тесты типа В. 

Тема 3.  Правила полного письменного перевода. Общие требования к 

адекватному переводу и его оформление 

 

I.Выполните полный письменный перевод текста: 

Topic: Electrical Power Industry 
Using energy has been a key issue in the process of the development of our 

human society since the old times when people started to control fire. But one of 

the most prominent sources that changed the life of the whole world was the 

discovery of the most efficient energy source – the electricity. In our modern world 

electricity is used for industry and agriculture, communication and transportation, 

and for everyday use. 

The development of electricity dates back to the late 17th century and the 

great discovery of the power source of energy was made by William Gilbert. A 

great number of further important discoveries were made over the next two 

centuries – among them are a light bulb and electromagnetic induction principle. 

The start of the electrical industry began in 1881 when the first power station in the 

world was constructed at Godalming in England. Then in 1882 the great inventor 

Thomas Edison and his Edison Electric Light Company started their first steam-

powered station in New York. That was the beginning of the new era of electricity 

that changed the way people lived. By 1890 there were thousands of power 

systems in Europe and the USA. 

But what is the electricity? From the scientific point of view, the electricity 

is a particular set of physical phenomena which is characterized by the presence 

and the distinctive flow of electric charge. It is created when the small particles – 

electrons move between the atoms. This process creates an electric current. And 

this current is used to energize different kinds of equipment. Electrical Power 



12 
 

Industry can be fair enough called a backbone of the modern industry and everyday 

life. 

We use electrical power for heating, cooling and lighting our houses, for 

cooking food, and for numerous devices and gadgets such TV-sets, computers and 

smartphones. Electrical power has become the essential necessity for the modern 

society. But unfortunately not all people in the world have an access to this source 

of energy. Millions of people in poor countries have to survive without the 

advantages of electrical power. 

Besides the obvious advantages that electrical power brings to our life there 

is a definite set of threats that this modern technology causes. The process of 

electricity generation on different kinds of power stations often is not so harmless 

to the nature. One of the most efficient but dangerous means of electricity 

generation is a nuclear power station. Though this is one of the most effective ways 

to generate electricity for the needs of the society, the disastrous catastrophes in 

Chernobyl and Fukusima showed us how dangerous nuclear power is. 

The process of nature friendly electricity generation has been developing 

greatly these days. Wind power, solar power and the power of the ocean are used 

to generate safe and cheap electricity that will be able to bring our life to the next 

level of evolution. 

II.Переведите на русский язык следующий текст, пользуясь «Англо-

русским словарём» и общим политехническим словарём. Найдите и 

выпишите столбиком по одному эквиваленту для каждого 

подчёркнутого слова или словосочетания: 

  In spite of astounding technological advances in the development of 

weapons and equipment for warfare, the Infantryman’s load remains about the 

same in terms of weight, bulk and number of items in his pack. During the past 

three decades, we have developed nuclear weapons which have increased our 

available firepower immeasurably. We have developed huge airplanes that fly 

more than twice the speed of sound. By exploiting air movement, we are working 

toward optimum mobility for our combat forces. Advancement in other areas such 

as communication, surveillance and target finding devices has been perhaps less 

spectacular but nevertheless significant. But the Infantryman, who in the final 

analysis must close with and destroy the enemy, has, at best, enjoyed only 

marginal improvement in his combat equipment, clothing and weapons. 

 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа 
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I.Переведите следующий текст на русский язык, проследите, как 

меняется структура подчеркнутых языковых единиц под воздействием 

перевода способом калькирования. Прокомментируйте причины 

изменений, предложите различные варианты таких калек: 

When the Nazis invaded the Soviet Union in 1941, Hitler’s orders were to 

obliterate every trace of Russian culture. German armies systematically torched 

and pillages museums, libraries, and other artistic treasures. During the nine-

hundred day-siege of Leningrad, the Nazis used Pavlovsk as a military 

headquarters. They looted and destroyed whatever they found, cut down seventy 

thousand trees in the park, and, when they were forced to 86 retreat, burned the 

palace beyond recognition. But just before the siege, the Russians managed to 

evacuate thousands of objects of art – paintings, rare furniture, clocks, porcelain, 

chandeliers – and hide them in Leningrad and Siberia. Barely recovered from the 

horrors of the siege, and while the war was still being waged a group of dedicated 

museum specialists, helped by thousands of citizens determined to restore 

Pavlovsk to its original splendor. Scores of young Russians were recruited to learn 

and re-create the eighteenth- century craftsmanship found in every aspect of 

Pavlovsk’s in 

 

В2. Тематика рефератов 

 

Тема 1.   

1.Теоретические основы научно-технического перевода  

2.Историческое развитие теории научно-технического перевода 

3. Основные понятия теории и техники перевода 

Тема 2.   

1.Особенности языка научно-технической литературы  

2.Основные формы и виды перевода 

Тема 3.  

1.Правила полного письменного перевода 

2.Адекватный перевод и его оформление 

3.Основные сложности перевода научно–технических текстов 

4.Трудности машинного перевода.  

5.Факторы, облегчающие  процесс перевода 

 

 

В3. Тематика презентаций 

 

Тема 1.   
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1.Теоретические основы научно-технического перевода  

2.Историческое развитие теории научно-технического перевода 

3.Основные понятия теории и техники перевода 

Тема 2.   

1.Особенности языка научно-технической литературы  

2.Основные формы и виды перевода 

Тема 3.  

1.Правила полного письменного перевода 

2.Адекватный перевод и его оформление 

3.Основные сложности перевода научно–технических текстов 

4.Трудности машинного перевода  

5.Факторы, облегчающие  процесс перевода 

 

 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Тестирование 

 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине: 

 

Выбрать правильный ответ: 

 

С1. Какие виды текстов относятся к технической литературе: 

а) техническая реклама, научно-популярная литература по различным 

отраслям техники 

b) статьи, учебники, руководства, справочники 

c) художественная литература, монографии 

 

С2. По каким типичным лексическим признакам можно определить 

технический текст: 

а) простота и ясность текста, основное значение слов 

b) насыщенность текста специальными терминами, подбор значения 

слов 
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c) обилие предлогов и союзов, вспомогательных слов 

 

С3. Грамматической структуре предложения научно-технических 

текстов не свойственно: 

а) Употребление пассивных конструкций и оборотов  

b) Наличие пропусков некоторых служебных слов 

c) Обилие простых и односоставных  предложений 

 

С4. Основным приемом перевода термина является: 

а) калькирование 

b) лексический эквивалент 

c) транслитерация 

 

С5. Кто является основателем дисциплины «Технический перевод»? 

a) А.Ф. Федоров 

b) А.Л. Пумпянский 

c) Я. И. Рецкер 

 

С6. Какая наука одна из самых молодых в языкознании? 

a) Общее языкознание 

b) Наука о переводе и теория перевода 

c) История языкознания 

 

С7. Какой год можно считать годом рождения дисциплины- «Перевод  

научно- технической литературы»? 

a) 1936 

b) 1961 

c) 1970 

 

С8. Что такое термин? 

a) это слова или словосочетания, которые имеют лингвистические 

свойства. 

b) это фразы 
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c) это фирменные названия 

 

С9. Какие термины представляют собой большую трудность для 

перевода? 

a) аббревиатура 

b) сокращения 

c) термины- неологизмы 

 

С10. Какая лексико- грамматическая категория в английском языке 

представляет большую трудность в процессе перевода? 

a) категория времени  

b) категория наклонения 

c) категория модальности 

 

С11. В современных технических текстах встречается следующий вид 

заголовка: 

a) ответ 

b) возмущение 

c) заявление 

 

С12. Характерной ошибкой переводчика при переводе научно-

технического текста не считается: 

a) игнорирование контекста как средства установления значения того 

или иного слова, поиск значения каждого непонятного слова в словаре; 

b) недооценка роли языковой догадки, стремление перевести 

предложение до понимания общего содержания текста 

 c) выбор значения слова в словаре после того, как прочитан весь текст; 

 

С13. Одним из главных свойств термина является: 

a) лаконичность         

b) многозначность 

c) нейтральность 
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С14.Частое употребление страдательного залога в технических текстах 

обусловлено: 

a) объемностью технических текстов 

b) случайным фактором 

c) отсутствием действующего лица 

 

С15. При реферативном переводе объем исходного текста.. 

a) остается неизменным 

b) существенно сокращается 

c) увеличивается. 

 
С16. Машинный перевод … 

а) является бесполезным 

б) используется для большого объема переводов высокого качества 

в) необходим для перевода специализированных текстов с ограниченным 

составом лексики  и грамматики 

г) не позволяет редактору внести исправления в уже переведенный текст 

 

С17.Политические, коммерческие, юридические документы относятся к 

… текстам 

а) научным 

б) разговорным 

в) официально-деловым  

г) религиозным 

 

С18.Недостатком синхронного перевода является то, что … 

 

а) переводчик использует прием уплотнения информации 

б)теряются личностные характеристики речи оратора, тембр, 

экспрессивность интонации 

в) переводчик может не успевать переводить речь оратора 

г) переводчик не видит текст выступления 

 

С19.Слова Minnesota, WallStreetJournal, Metropolitan следует переводить 

при помощи … 

 

а) транслитерация 

б) калькирование 

в) транскрипция 

г) сочетание транскрипции и транслитерации 

 



18 
 

С20.Illinois следует переводить как … 

 

а) Иллинойс 

б) Илинойс 

в) Иллиной 

г) Илиной 

 

 

Тестовые задания типа С2 

 

Выбрать правильный вариант: 

 

С1). Прием перевода, не применимый по отношению к терминам: 

1. транскрибирование  

2. перевод с помощью винительного падежа  

3. перевод с помощью использования разных предлогов 

 

С2). Термины-словосочетания делятся на: 

1. 4 типа  

2. 3 типа  

3. 2 типа 

 

С3). В случае отсутствия  соответствующего значения слова 

применяется: 

1. описательный перевод  

2. конкретизация  

3. генерализация 

 

С4). Перевод научно-технического текста можно считать адекватным, 

если он отвечает следующим требованиям: 

1. точная передача текста оригинала  
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2. соблюдение единой терминологии  

3. передача эмоциональной составляющей текста 

 

С5). Слово annotation происходит от латинского языка и означает: 

1. реферат  

2. краткое изложение  

3. заметка 

 

С6). При составлении аннотации следует придерживаться определенных 

требований. Исключить лишнее: 

1. научная грамотность  

2. употребление терминологии и сокращений должно соответствовать 

нормам, принятым в конкретной области знаний  

3. язык аннотации должен быть эмоционально-окрашенным 

 

С7). Исключить вид письменного перевода научно-технической 

литературы: 

1. консультативный перевод  

2. реферативный перевод  

3. синхронный перевод 

 

С8). Сокращения делятся на: 

1. 3 типа  

2. 6 типов  

3. 2 типа 

 

С9).Сокращение Radstat относится к следующему типу сокращений: 

1. слоговое сокращение 
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 2. буквенное сокращение  

3. усечение 

 

С10). При выборе значения существительного необходимо учитывать: 

1. значение его правого определения  

2. контекст  

3. необходимо использовать словарь 

 

С11). При выборе значения прилагательного необходимо учитывать: 

1. контекст  

2. значение существительного, к которому относится слово  

3. необходимо использовать словарь 

 

С12.) При выборе значения переходного глагола-сказуемого 

необходимо учитывать: 

1. значение существительного, к которому относится глагол 

2. значение прилагательного, к которому относится глагол 

3. значение прямого дополнения 

 

С13). При выборе значения непереходного глагола-сказуемого 

необходимо учитывать: 

1. значение подлежащего  

2. значение прямого дополнения  

3. значение правого определения 

 

С14). Наиболее продуктивным способом перевода имен собственных 

является: 

1. транслитерация  
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2. транскрипция  

3. традиционный перевод 

 

С15). Титульный лист перевода не должен содержать: 

1. название организации, которая выпустила перевод  

2. фамилию автора  

3. адрес переводчика 

 

С16). В современных технических текстах встречается следующий вид 

заголовка: 

1. ответ 

2. возмущение 

3. заявление 

 

С17). Характерной ошибкой переводчика при переводе научно-

технического текста не считается: 

1. игнорирование контекста как средства установления значения того 

или иного слова, поиск значения каждого непонятного слова в словаре; 

2. недооценка роли языковой догадки, стремление перевести 

предложение до понимания общего содержания текста 

3. выбор значения слова в словаре после того, как прочитан весь текст; 

 

С18). Одним из главных свойств термина является: 

1. лаконичность         

2. многозначность 

3. нейтральность 
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С19). Частое употребление страдательного залога в технических текстах 

обусловлено: 

1. объемностью технических текстов 

2. случайным фактором 

3. отсутствием действующего лица 

 

С20). При реферативном переводе объем исходного текста.. 

1. остается неизменным 

2. существенно сокращается 

3. увеличивается. 

 

 

С2. Тематика проектных работ: 

1. Теория развития технического перевода 

2. Особенности перевода научно-технической литературы 

3. Многофункциональные глаголы в английском языке 

4. Сложность перевода терминов в технической сфере деятельности 

5. Особенности появления терминов в языках 

6. Многозначность  при переводе научных текстов  

7.Типы сокращений в английском языке  

8.Правильность перевода имен собственных и названий 

9. Появление первого машинного перевода 

10. Перевод рекламных текстов и заголовков    

 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-9: владение 

основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 
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А.1 Вопросы для обсуждения:  

Тема 4.  Перевод заголовка. Реферативный перевод. Аннотационный 

перевод 

1.Какие трудности представляет  перевод газетных заголовков (newspaper 

headings), ввиду их специфики и в чем их основная задача? 

2.Каковы характерные особенности перевода заголовков? 

3. Какой аспект является одним из важных в плане анализа языка и стиля 

английской научно-технической литературы, относящийся к реферированию 

и аннотированию? 

4. Назовите основные средства передачи и хранения научно-технической 

информации? 

5. Что представляет собой реферативный перевод? 

6. Сколько этапов включает в себя работа над реферативным переводом? 

5.Какие знания и умения требуются от референта при работе над 

реферативным переводом? 

7. В какой последовательности осуществляется аннотационный перевод? 

Тема 5.  Последовательный и синхронный перевод. 

Консультативный перевод 

1.Назовите разновидности устного перевода? 

2.Чем отличается синхронный перевод от последовательного? 

3. Каковы условия достижения качественного синхронного перевода? 

4.В каких условиях выполняется устный  последовательный перевод? 

5.Каковы недостатки и преимущества последовательного перевода по 

сравнению с синхронным? 

6.Назовите разновидности синхронного перевода? 

7.Что представляет собой консультативный перевод? 

 

Тема 6.  Лексические основы перевода.Термин как основа научно-

технического текста. Типы терминов-словосочетаний. Сокращения в 

научно-технических и публицистических текстах 

1.Каким образом характеризуется лексический состав научно-технических 

текстов? 

2.Что такое термин и какие термины вам известны? 

3. Что является характерным для термина? 

4.Какова роль контекста? 

5.Что вызывает наибольшую трудность для понимания и перевода при работе 

с лексикой научно-технической литературы?  

 

Тесты типа А 2.Практические задания 
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I. Переведите заголовки на русский язык: 

1. Got to crack down on net crime. 

 2. Floods toll rises.  

3. Minister quits over cover-up.  

4. TV stars split to wed.  

5. Move to curb junk food sales. 

 6. National speed limits set to change.  

7. PM pledges tax cut.  

8. Cat saves owner from blaze.  

9. Olympic chief in vote rigging row.  

10. Murder probe: police quiz model.  

11. Football boss axed.  

12. UN urged to act over new clashes. 

 13. Free Trade Plan Opposed.  

14. Jamaica Rail Crash Industry. 

 15. Price of Coal Going up. 

 

II.Прочитайте текст, переведите его на русский язык и сделайте 

реферативный перевод, самостоятельно определив объём сокращения:  

Computers in training 

All of us in the telecommunication field are familiar with the everincreasing 

role of computers in communication. Increasingly, computers are also being used 

in teaching and training and it is found that, in certain cases, computers can 

provide the optimum learning environment for learning specific concepts and 

skills.             

  There is no doubt that the information and communication revolution that 

we are experiencing at this stage of human history will have tremendous 

significance for all aspects of daily live, for our professional activities and for 

international understanding and cooperation. The application of the new 

technologies to training may seem only a minor item in the history of mankind. 

But the implications are far-reaching, for the development and management of 

human resources are key items in the social and economic development of our 

countries. By a well-designed application of information and communication 

technology we should be able to improve the development and utilization of 

human resources, which in turn will undoubtedly speed up the achievement of 

economic and social progress. It is therefore important that we examine in depth 

the benefits that computer technology may bring to training. But the technology 

itself is in rapid evolution. We are all familiar with the phenomenal increase in 

cheap computing power brought about by large-scale integration. The cost of ever 
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more powerful hardware has been decreasing at an astounding rate. Megabyte 

storage, graphic color display and interactive video can now be combined into 

impressive individual workstations with countless educational applications. 

 At the same time software authoring systems are being evolved which 

enable the instructor to prepare computer-based lesson materials without going 

through lengthy programming and testing procedures. There are wide differences 

between the efficiency and effectiveness of various authoring systems.   

 In addition, a specific feature of computer- assisted instruction is that the 

student is continually asked questions to which he answers by typing on the 

keyboard, touching a particular point on the screen, or adjusting a given control. 

Depending on the content and the quality of his answer, the computer will provide 

feedback and encouragement, possible hints, or further questions. Given the variety 

of answers possible which all have to be foreseen by the instructor/programmer, 

many alternative sequences have to be prepared for any computer-based lesson. 

The investment in courseware development time is considerable and can only be 

justified when the contents of a course are relatively stable over a period of years, 

and when a sufficient number of students is foreseen.     

 On the positive side, it has been clearly demonstrated that computerbased 

training can be an effective tool to complement more traditional instruction. If 

well-designed, it is usually well-accepted by students and it can help in reducing 

the duration of a course. If sufficient numbers of students are involved, cost 

savings can be expected if student time, instructor time and equipment depreciation 

are properly accounted for.          

  Whether computer-based instruction will be a useful tool in any specific 

situation cannot be stated in general terms. Factors such as the availability of 

competent course designers, possibility of investing in equipment and authoring 

software, the availability of maintenance and service, numbers of trainees and the 

stability of the curriculum should be carefully considered. In addition it may be 

possible to share both the training development effort and the resulting courseware 

between countries with similar training needs.      

 In any case, a careful market survey followed by a small-scale tryout would 

be the logical first steps before any large investment is made.    

 The computer is also an important tool for management. No management 

training program would be complete without giving the students an appreciation of 

the scope and possibilities of the computer for the analysis and presentation of 

management information. 

 

Тесты типа В. Письменные задания 
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I.Сделайте аннотационный перевод следующей статьи. Объем 

аннотации – не более 600 печатных знаков:  

                                         Maritime Mobile Services      

 Radio communication is an essential element in the operation of ships, 

aircraft and many land vehicles. It is the only means of communication for mobile 

units. Besides providing communications for safety and 107 distress purposes, 

mobile radio makes an important contribution towards the more efficient use of 

large- scale transportation facilities and of commercial and professional vehicles. 

Ship movements in congested coastal areas, as well as on the high seas, would be 

severely constrained without the use of radio. It is during bad weather that the need 

for efficient communication is most apparent and the use of a wide range of 

navigation aids in addition to radiotelephone and radiotelegraph facilities becomes 

essential for safety.          

 Indeed, the first major use of radio as a communication medium was for 

ships, and almost immediately the ITU began its involvement with mobile radio 

communications. The first International Radiotelegraph Conference of Berlin in 

1906 established the first Radio Regulations relevant to mobile services.   

 A notable landmark was reached in 1974 when the World Maritime 

Administrative Radio Conference requested the Union’s International Telegraph 

and Telephone Consultative Committee (CCITT) to undertake studies with a view 

to the full interconnection of the maritime mobile services with the international 

telephone and telegraph systems. These studies started on the work done by the 

International Radio Consultative Committee (CCIR) in the field of VHF/UHF and 

satellite transmission technique and with an emphasis on automatic operation. 

CCITT set out the basic service description with the principle that the service 

feature and operating rules of the maritime mobile service should be aligned as 

much as possible with the terrestrial fixed services and that only specific texts 

should be put into separate Recommendations.     

 Equally, specific tariff principles were devised and international accounting 

rules set out, taking into account the peculiarities of the maritime mobile service.  

 The CCIR, in its Study Group 8 (Mobile, radio determination and amateur 

services), developed Recommendations on the technical characteristics and 

operating aspects for all mobile services. In consultation with the General 

Secretariat, CCITT and CCIR developed the technical bases for call routing which 

would be compatible with the fixed service telephone and telex numbering 

systems. Such a numbering system, for which substantial inputs were made by the 

General Secretariat in consultation with the International Chamber of Shipping and 

with advice of the wishes of other institutions such as the Economic Commissions 

for Europe and Latin America, was indeed finally adopted at the World 
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Administrative Radio Conference for the mobile services (WARS-MOB-83). 108 

The intensive and efficient use of radio communications for the maritime mobile 

service is made possible by the strict application of the operational provisions 

incorporated in the Radio Regulations. The day-to-day communication between 

ships at sea and correspondents on shore can only be accomplished if the necessary 

operational information is available to effect the connexion. Such information is 

disseminated by the General Secretariat of the Union, in the form of service 

documents, as part of the reciprocal exchange of information between Members. 

The service publications of the General Secretariat cover a wide field, include 

details relating to navigational aids, emergency and safety communications and 

also provide information on the availability of medical advice.    

 The International Frequency Registration Board (IFRB) also plays a vital 

role in maritime communications. Allotment plans relating to the use of radio 

frequencies by the mobile services are kept up to the IFRB and advisory assistance 

is provided to administrations seeking to introduce or extend the services operated 

for the benefit of the maritime community.       

 In 1987 the World Administrative Radio Conference for mobile services in 

addition to reviewing and revising the provisions of the Radio Regulations for the 

mobile services, the mobile satellite services and the redionavigation 

andradiodetermination satellite services, approved provisions for the 

implementation of the Future Global Maritime Distress and Safety System.  

 There has always existed an enormous potential demand for mobile 

communications. In the past this could be met to only a very limited extent owing 

to factors such as weight and bulk of equipment, power supplies, costs, etc. the 

invention of the transistor went a long way towards solving these problems. In 

addition, many studies carried out in the last 20 years have found practical 

application in the following fields:         

 - single side-band operation for the maritime and aeronautical mobile 

services;             

 - narrow-band direct printing and digital selective calling for the maritime 

mobile service;            

 - automated VHF/UHF radiotelephone system for maritime and land mobile 

applications; a study for a public correspondence service with aircraft has just been 

initiated by Study Group 8;          

 - cellular radio;           

 - use of satellite techniques for mobile communications.  

II. Переведите следующие предложения с русского языка на английский, 

обращая внимание на перевод выделенных слов и клише.  



28 
 

1. В последние два месяца контакты Москвы и НАТО резко 

активизировались («Известия»).  

2. Попытавшись внедрить в российское общество западную модель 

демократии, радикал-либералы не посчитались с тем, что она 

формировалась столетиями в иной социально-культурной среде.  

3. Не исключено, что Путин, как это не раз бывало, сделает неожиданный 

шаг навстречу («Московский комсомолец»).  

4. Индии невыгодно усиление в регаоне ее давнего соперника Пакистана 

(«Московские новости»).  

5. Перед сообществом наций стоит неотложная задача - защитить права 

человека от глобального зла терроризма.  

6. Процесс реформы ООН должен продолжаться на основе максимально 

широкого согласия всех государств- членов.  

7. Президент решительно настроен на такой этап партнерства, который 

можно назвать союзническим.  

8. В Уральском округе [...] очень интересные наработки по контролю за 

использованием собственности, по борьбе с наркотиками, с коррупцией.  

9. В стратегической перспективе делать ставку на топливно-сьфьевой 

вариант вхождения России в мировое хозяйство ошибочно.  

10.Определенные подвижки и сближения между Россией и США по вопросу 

Договора по ПРО имеются. Об этом заявил сегодня министр обороны 

России. 

11.В межправительственном соглашении между Россией и Украиной 

прописан план выплаты украинского долга российским газовикам. 

 

Тема 6.  Лексические основы перевода. 

I.Укажите, в каких значениях употребляются следующие слова и 

термины, и переведите их: 

1. shaft; 2. pin; 3. turn (sing, pl); 4. relay; 5. capacity; 6. handling; 7. error; 8. 

developing; 9. average; 10. plate; 11. female; 12. bed; 13. flight; 14. grid; 15. 

course; 16. hammering; 17. hand; 18. kick; 19. kill; 20. maintenance; 21. trouble; 

22. trolley; 23. smash. 

II. Переведите следующие термины на русский язык: 

1. flywheel; 2. trip coil; 3. clock-word; 4. circuit; 5. safety; 6. switch; 7. brake 

gear; 8. ionic rectifier; 9. capacitor; 10. back coupling; 11. flat rate; 12. stress; 

13. electric charge; 14. winding; 15. ring; 16. friction coupler; 17. gear; 18. 

variable capacitor; 19. microphone; 20. electronic instrument; 21. coil. 
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III.Переведите следующие терминологические словосочетания на 

русский язык:  

1. associated mode of operations; 2. data signal quality detection; 3. connection 

through an exchange; 4. effectively transmitted signals in sound-program 

transmission; 5. error-detecting system; 6. optional user facility; 7. public data 

transmission service; 8. two-way – alternate interaction; 9. pair of complementary 

channels; 10. time consistent busy hour; 11. ratio of compression; 12. indirect 

manual demand operation; 13. external loss time; 14. setting-up times of an 

international call; 15. digital line pass; 16. mean time between interruptions; 17. 

automatic booked call service; 18. centralized multi-end-point-connection; 19. 

level of maintenance; 20. emergency call service; 21. probability of successful 

service completion; 22. error correction by detection and repetition. 

IV.Дайте определения следующих терминов на русском языке, 

используя Интернет- словари и поисковые системы, и предложите свой 

вариант перевода. Объясните выбор способа перевода: 

 changeover 

 moving platform posturography 

 Orthotrac pneumatic vest 

post-static dyskinesia 

 hypnagogic startle 

 flavonols 

 blood type diet 

 lung diffosion test 

 plagiarhythm 

 inffaumbilical incision 

 xenotransplantation 

 afforestation 

 inhalational anthrax 

 intradiscal electrothermal (IDET) annuloplasty 

 amplifier 

 

А2. Контрольная работа 

 

I.Переведите следующий текст на русский язык, обращая внимание на 

термины и термины-словосочетания: 

Electronic mail 

Subscribers to electronic mail services effectively rent a piece of computer 

memory- the mailbox- and by logging on to the system they can send and receive 
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mail to and from other mailboxes on the same system. Electronic mail theoretically 

has everything going for it in terms of what modern business needs for person-to-

person, official, documented communication. It is instantaneous, world-wide 

broadcast (i.e. one message can be relayed to infinite addresses), protected by pass 

codes and reviewable on a VDU-you don’t have to end up with a document in your 

hand unless you want one. Because all electronic mail services involve logging 

onto a computer-controlled network, electronic mail is programmable and cheaper 

to run that traditional post/phone communications. 

 

II.Дайте возможные варианты перевода следующих терминов:  

1. self-contained; 2. plug-and-socket device; 3. push-pull scheme; 4. overhead 

wire; 5. jack-in-the-box device; 6. air-tight; 7. self-aligning; 8. end-on; 9. head-on; 

10. steady-state; 11. corn-and-cob; 12. half-and-half; 13. looping-in; 14. high-

efficiency; 15. power-actuated; 16. cross-country; 17. high-rate; 18. fast-head; 19. 

time-delay; 20. pre-production; 21. quick acting; 22. trouble-free; 23. trouble-

shooting. 

 

II.Расшифруйте следующие общепринятые сокращения:  

Psi                   a.h.          gr   

a.c p.               TV          deg 

lb                     in            m.p.h. 

b.p                   cu            RF 

kwhr                yd.           sp. 

Sg.                   Mm         v.c             

cap.                 e.m.          p.m. 

p.s                   f. r.           ft     

 

III.Переведите следующие слоговые сокращения и усечённые слова: 

 1. Laser; 2. Radsta; 3. Sigma; 4. Retma; 5. Soprene; 6. Chemurgy; 7. A-pole; 8. V-

block; 9. RD; 10. Lub; 11. HDX; 12. Loran; 13. Ammo; 14. Maser; 15. FAX. 

 

 IV.Приведите полные формы сокращений. Переведите их на русский 

язык: 

1) UNO, UNESCO, BBC, ABC, SOS, DJAC, AP, IQ, IS, NASA, MP, LS, KB, 

ISI, IFB, HW, FMC, EURONET;  

2) H-bomb, A- bomb, T.V.,V-day, A-pole, V-block;  

3) Prof, phone, radar, photo, doc, prom, specs, deg, doz, col, sec, Tues, educ, 

appro, soph, pub, Xmas;  

4) i.e., v.v., etc., e.g., a.m., p.m., EDM., s.g., pp, pl, C.O.D., DSc, H.M.I.O.U., 

A.D., B.C. 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 
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В1. Письменная работа 

I.Переведите текст на русский язык, обращая внимание на сокращения:  

1. The comparator incorporates in one unit a pair of falling sphere viscosimeters 

one of which is filled with a certified oil and has a scale calibrated at 70 deg. 2.If a 

continuous current flowing through an inductive resistance is increasing, the 

induced e.m.f. may be regarded as negative. 3. Although unit weights vary greatly 

one may assume that 1 ft. depth of hard, dry, wind-blown snow weighs 10 

1b.per.sg.ft. 4. The current gradually dies down to zero as in the previous case, but 

this time it is a.c. that is dying away. 5. There are certain processes for which d.c. 

is either essential or at any rate desirable. 6. The cost of supplying elecrrical energy 

depends not only on the kwh. consumed but also on the power factor of the load 

and the maximum demand. 7. There are numerous everyday uses for the handie-

talkie, one most of you will appreciate is aiding in TV antenna installation and 

maintenance. 8. During this period the blast wave is traveling outwards at a speed 

of about 700 mph. 

II. Переведите термины-словосочетания:  

1. oil dashpots; 2. under-voltage; 3. arcing contact; 4. exhaust velocity; 5. 

combustion zone; 6. locomotive servicing; 7. long distance call; 8. play load 

weight; 9. out-going terminus; 10. connected clamp; 11. good combustion; 12. 

over-current; 13. oil retainer; 14. excitation circuit; 15. bypass valve; 16. trip-coil; 

17. superheater header; 18. bus-bar terminals; 19. tuning condenser; 20. wet 

battery; 21. alarm device; 22. instrument transformer; 23. voltage transformer; 24. 

poletip; 25. boiling point; 26. yield point; 27. fixed point; 28. fixed seat; 29. feed 

mechanism; 30. ceiling voltage; 31. power station; 32. power train; 33. train 

handling; 34. train communication; 35. horse power; 36. fixing device; 37. fixing 

lug; 38. flash coating; 39. flash light; 40. flash period; 41. flash suppressor. 

III.Переведите многокомпонентные термины-словосочетания:  

a) a single-phase direct current locomotive, the bilateral axle box guides, a motor 

driven oil pump, auxiliary equipment, load and spud condition, three phase 

asynchronous motors, a given attractive effort characteristic, a new series of 

electric locomotives, high voltage d.c. motors;  

b) small-size universal electronic computers, the 1990 figures, a high level peace 

meeting, a 40-foot-long rocket powered plane, a ten per cent wage increase, the 

average sized motor car, the newly built locomotive repairing shop, the Fifth 

World Trade Union Congress. 
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IV.Дайте варианты перевода выделенных терминов и 

терминологических словосочетаний на русский язык в следующих 

предложениях:  

1. There are two basic ways to obtain plastic flow: the first by direct bearing on 

normal loading of the seal surfaces. 2. The incoming cross-country crude oil 

pipeline will be cathodically protected with an impressed current cathodic 

protection system designed and installed by others. The local piping will be 

electrically isolated from the transmission line, and underground portions will be 

protected with local impressed current systems. 3. Tests on plastic models of 

turbine casings, in-service strain and ultrasonic measurements on operational 

superheaders, and in-pile biaxial tests and measurements on zirconium tubes 

were some of the practical problems discussed. 4. Concentration of the same 

amount of ionization in a thin-down, however, may become biologically 

significant in organs such as the hypothalamus, or ocular lens where loss of a few 

cells is crucial. 5. A core competence is something that a company does well 

relative to other internal activities. 6. A distinctive competence is something a 

company does well relative to competitors. 7. Diesel engine exhaust and some 

other constituents are known to the State of California to cause cancer, birth 

defects, and other reproductive harm. 8. The transmitting stations shall 

conform to the maximum permitted spurious emission power levels. 9. The 

coast stations shall not occupy the idle radiotelephone channels by emitting the 

identification signals, such as those generated by the call ships or tapes. 10. The 

signals for testing and adjustment shall be chosen in such a manner that no 

confusion will arise with a signal, abbreviation, etc, having a special meaning 

defined by the International Code of Signals. 

V.Переведите текст, обращая внимание на термины-словосочетания: 

Haulage from Working Face 

With the practical elimination of pit ponies, small compact mainrope or 

single-drum haulers are required to handle the hutches or tubs from the working 

face to the main haulage road.          

 A squirrel-cage motor is mounted within the drum which rotates on the 

stator casing. The controlling reversing motor switch is arranged in an extension of 

the stator casing. Owing to the characteristics of the squirrelcage motor, it is 

essential that the motor must be started light, that is without load. To enable this to 

be done, a clutch of the external band type is fitted on the right-hand side, 

immediately alongside is a brake, also of the external band type, but arranged to 

operate on a turned rim of the rope drum. The gearing is totally enclosed and runs 
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in an oil bath. Fitted with a 15-h.p. motor, the rope pull is 2,600 lb. on the roll at 

160 ft/min. 

VI.Переведите следующий текст, обращая внимание на встречающиеся 

в нём реалии: 

Othello: A New Direct-Conversion Radio Chip Set Eliminates IF Stages  

by Dan Fague 

Analog Devices recently announced the revolutionary Othello 

directconversion radio for mobile applications. By eliminating 

intermediatefrequency (IF) stages, this chip set will permit the mobile electronics 

industry to reduce the size and cost of radio sections and enable flexible, multi-

standard, multimode operation. The radio consists of two intеgratеd circuits, the 

AD6523 Zero – IF Transceiver and the AD524 Multiband Synthesizer. The 

AD6523 contains the main functions necessary for both a direct-conversion 

receiver an d VCO transmitter, known as the Virtual – IF transmitter. It also 

includes the local- oscillator generation block and a complete on-chip regulator 

that supplies power to all active circuitry for the radio. The AD6524 is a fractional 

– N synthesizer that features extremely fast lock times to enable advanced data 

services over cellular telephones- such as high- speed circuit-switched data 

(HSCSD) and general packer radio services (GPRS). Together, the two ICs supply 

the main functions necessary for implementing dual-or triple-band radios for GSM 

cellular phones. The direct conversion technology, combined with a new twist on 

the translation loop (or direct VCO) modulator < reduces the amount of external 

filtering needed in the radio to absolute minimum. 

 

В2. Тематика презентаций 

 Тема 4.   

1.Специфика перевода заголовка  

2.Реферативный перевод 

3. Аннотирование – частный вид реферирования 

Тема 5.  

1. Последовательный и синхронный перевод. 

2.Консультативный перевод 

Тема 6.   

1. Лексические основы перевода 

2.Термин как основа научно-технического текста 
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3.Типы терминов-словосочетаний  

4. Перевод новых научных терминов.  

5. Способы установления значения многозначного термина в контексте.  

6. Терминологическая синонимия. Перевод терминологических синонимов. 

Требование единообразия при переводе терминов. 

7.Сокращения в научно-технических и публицистических текстах 

 

 

В3. Тематика рефератов 

Тема 4.   

1.Специфика перевод заголовка 

2.Реферативный перевод 

3. Аннотирование – частный вид реферирования 

Тема 5.   

1.Последовательный и синхронный перевод 

2.Консультативный перевод 

Тема 6.  

1. Лексические основы перевода 

2.Термин как основа научно-технического текста 

3.Типы терминов-словосочетаний  

4. Перевод новых научных терминов.  

5. Способы установления значения многозначного термина в контексте.  

6. Терминологическая синонимия. Перевод терминологических синонимов. 

Требование единообразия при переводе терминов. 

7.Сокращения в научно-технических и публицистических текстах 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Итоговое тестирование 

1. Жанрово-стилистическая классификация переводов предполагает 

выделение двух функциональных видов перевода: 

а) художественного  

б) реферативного  

в) устного  

г) информативного  
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2. Вид устного технического перевода, включающий устное 

аннотирование, устное реферирование, выборочный перевод с листа и 

устный перевод заголовков, выполняемый консультантом переводчиком или 

референтом-переводчиком, который может использовать знания заказчика в 

качестве основного источника специальной информации, - это:  

а) синхронный перевод  

б) консультативный перевод  

в) реферативный перевод  

г) аннотационный перевод  

 

3. Полный письменный перевод заранее отобранных частей оригинала, 

составляющих связный текст, - это: 

 а) художественный перевод  

б) аннотационный перевод  

в) реферативный перевод  

г) консультативный перевод  

 

4. Замена специфических средств изложения в оригинале языковыми 

средствами, отвечающими особенностям данного стиля в ПЯ, называется: 

а) стилистической адаптацией  

б) нормой перевода  

в) эквивалентностью перевода  

г) качеством перевода  

 

5. Переводческая скоропись возникла в:  

а ) 16 веке  

б) в 19 веке  

в) в античности  

г) в 20 веке  

   

6. в переводческой скорописи не используются:  

а) собственные сокращения  

б) укороченные слова  

в) говорящие символы 

 г) стенографическая запись услышанного текста  

 

7. Синхронный перевод появился:  

а) в 19 веке  
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б) в 16 веке  

в) в 21 веке  

г) в 20 веке  

 

8. Согласно правилам последовательности перевода 

многокомпонентных терминов термин cockpit соnору manual operating handle 

на русский язык переводится как:  

а) ручной диван каюты, оперирующий ручкой  

б) рукоятка, оперирующая диваном ручной каюты  

в) рукоятка ручного управления фонарем кабины летчика  

г) рукоятка ручного управления каютой  

 

9. Согласно правилам последовательности перевода 

многокомпонентных терминов термин control-surface cable adjustment access 

на русский язык переводится как:  

а) доступ приспособления кабеля к контрольной поверхности  

б) люк приспособления кабеля к контрольной поверхности  

в) контрольно-поверхностное кабельное регулирование люка  

г) люк для регулировки тросами руля управления  

 

10. Газетный заголовок British Railways Hit by National Strike 

переводится на русский язык как:                  

а) По британским железным дорогам бьют прицельно  

б) Британские железнодорожные вокзалы и национальная забастовка  

в) Хиты британских железных дорог и национальная забастовка 

 г) Общенациональная забастовка британских железнодорожников  

 

11. Газетный заголовок А Train Driver Dies after Locos Collide 

переводится на русский язык как: 

а) Железнодорожный водитель погибает после столкновения сумасшедших  

б) Гибель машиниста в результате столкновения поездов  

в) Поезд гибнет после столкновения  

г) Железнодорожный водитель погибает после столкновения Локоса   

 

12. "Ложный друг переводчика" Dutch переводится на русский язык 

как: 

а) голландский 

 б) датский  
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в) немецкий  

г) французский  

 

13. "Ложный друг переводчика"fabric переводится на русский язык как:  

а) фабрика 

 б) фабриковать  

в) сфабрикованный  

г) ткань  

 

14. Предложение It being very dry, forest fires were common лучше 

перевести как:  

а) Это было очень сухо, лесные пожары были общими.  

б) Так как было очень сухо, часто возникали лесные пожары.  

в) Так как было очень сухо, лесные пожары были общими.  

г) Было очень сухо, лесные пожары были обычными.  

 

15. Предложение It was Lomonosov that founded Moscow University 

лучше перевести как:  

а) Это был Ломоносов, что основал Московский университет. 

 б) Это был Ломоносов, который основал Московский университет.  

в) Именно Ломоносов основал Московский университет.  

г) Это был Московский университет, основанный Ломоносовым.  

 

16. Текст A two-colour workbook with exercises designed to accompany the 

new Macmillan English Dictionary, suitable for both self-study and classroom use. 

For advanced learners является:  

а) информативным рефератом 

 б) справочной аннотацией  

в) обзорной аннотацией  

г) рекомендательной аннотацией  

 

17. Предложение Recent years saw а rapid development of small 

businesses лучше перевести как: 

а) Недавние годы видели быстрое развитие маленьких дел.  

б) Недавние годы видели быстрое развитие маленьких предприятий.  

в) В последние годы быстро развиваются малые предприятия.  

г) В последние годы я видел, как развивались малые предприятия.  
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18. Название учебного заведения Cherry Hill High School лучше 

перевести как:  

а) Черри Хилл Хай Скул 

 б) школа высшей ступени Черри Хилл  

в) школа высшей ступени Вишневого Холма  

г) школа Черри Хилл Хай  

 

19. Предложение Annual exports o f crude oil amount to about 100 million 

tons лучше перевести как:  

а) Ежегодный экспорт сырой нефти составляет около 100 миллионов тонн  

б) Ежегодно страна экспортирует около 100 миллионов тонн сырой нефти  

в) Ежегодный экспорт грубой нефти составляет около 100 миллионов тонн  

г) Годовые эксперты нефти-сырца достигают до около 100 миллионов тонн. 

   

20. Сокращение t: 

а) однозначно, обозначает 1000 кг  

б) многозначно, обозначает короткую и длинную тонны  

в) многозначно, обозначает меры веса и объема (например, фрахтовая тонна, 

регистровая тонна) 

 г) многозначно, обозначает меры веса, объема, имеет прочие значения, 

например, водоизмещение  

 

21. Предложение I cannot help thinking of him лучше перевести как:  

а) Я не могу помочь мыслям о нем.  

б) Я не могу не думать о нем.  

в) Я не могу думать о нем. 

 г) Я не могу помочь ему. 

 

 22. Запись Jpn т? 100 mln $ > nxt yr расшифровывается как:  

а) Япония может вьщелить еще 100 млн долларов в следующем году.  

б) Япония уже выделила 100 млн долларов 

 в) Япония могла бы выделить еще 100 млн долларов в следующем году  

г) Япония могла бы выделить еще 100 млн долларов в следующем году, но 

этот вопрос еще окончательно не решен 

   

23. Переводчик перевел whistle-dog politics как выступления, 

нацеленные на готовую воспринять их целевую аудиторию. Переводчик 

применил:  

а) кальку; 
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б) транслитерацию;  

в) конкретизацию;  

г) описательный перевод  

    

24. В предложении Time and again Russia-sponsored disarmament 

proposals have been killed главным словом распространенного атрибутивного 

словосочетания является: 

а) Disarmament 

б) again  

в) proposals  

г) Russia-sponsored  

 

25. В предложении With so many labour endorsed and negro-supported so-

called liberal Democrats the People’s Movement will expect the enactment of the 

program on which they were elected главным словом распространенного 

атрибутивного словосочетания является:  

а) movement  

б) liberal  

в) labour  

г) Democrats  

 

Ключи к вопросам для самоконтроля  

1.а, г   10.г       19.б 

2.б      11.б       20.г 

3.в      12.а        21.б 

4.а      13.г        22.г 

5.г      14.б       23.г 

6.г      15.в       24.в 

7.г      16.г       25.г 

8.в     17.в 

9.г     18.б 
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Блок Д. Тематика проектных работ:  

 

1. Характерные особенности технического перевода. 

2. Характеристика основных видов информативного перевода, 

его основные задачи. 

3. Устная и письменная формы перевода. Синхронный и 

последовательный перевод как виды коммуникативной деятельности. 

4. Проблема определения понятия эквивалентности. Три 

подхода к определению понятия эквивалентности. 

5. Перевод терминов и терминологических сочетаний 

6. Перевод заголовков 

7. Техническая реклама, особенности перевода технической 

рекламы 

8. Многозначность  при переводе научных текстов 

9. Типы сокращений в английском языке 

10. Теория развития технического перевода 

11.Способы передачи имен собственных при переводе. 

12. Основные виды и формы перевода 

13. Система перевода  технической документации 

14. Трудности машинного перевода. 

15. Прагматические аспекты перевода. 
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РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ 

на поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими 

и орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

 

 



42 
 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

презентаций; 

2. Своевременность 

выполнения; 

Выполнены все требования к 

составлению презентаций: дизайн 

слайдов, логика изложения материала, 

текст хорошо написан и 
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3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к презентациям 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем презентации 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к презентациям. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании презентаций 

или при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Тема презентации не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала 

последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 
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Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), 

ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические  занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора по 

учебной работе не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 
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проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задания, 

которые выполнялись  на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационныхиспытаний или компьютерного тестирования – в день 

их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся 

и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Итоговой формой контроля по дисциплине является зачет (VII 

семестр). Зачет проводится в виде письменного тестирования по 

изученному материалу. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


