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Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по учебному курсу «Основы проектирования 

на английском языке» учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004г.№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования» (в ред. Приказов Мионобрнауки Российской Федерации от 03.06.2008г. 

№164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от 10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. 

№39, от 31.01.2012г. №69, от 23.06.2015г. №609, от 07.06.2017г. №506). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

Российской Федерации от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. 

№1994, от 01.02.2012г. №74). 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  

(с  изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.). 

 Письма Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1553/03 "Об оснащении 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием". 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Методические материалы к учебному пособию Н. Д. Чебурашкина Технический 

перевод в школе. М. «Просвещение». 

 УМК. Научно-технические тексты: от понимания к переводу: учебное пособие / 

А.А. Стрельцов. – Ростов н/Д: Феникс. 

 

Пояснительная записка 

Иностранный язык как школьный предмет помогает развитию школьника, его 

профессиональной ориентации.  Он обладает большим воспитательным, образовательным и 

развивающим потенциалом и в соответствии с этим  служит формированию качеств личности 

обучающегося, ее направленности. Профессионально ориентированное преподавание 

иностранного языка обусловлено характером межпредметных связей данного учебного предмета с 

предметами естественнонаучного, физико-математического и гуманитарного циклов. 

Возрастающая потребность школьников в овладении иностранным языком как инструментом 

будущей профессиональной деятельности, открывающим доступ к зарубежным контактам, 

достижениям мировой цивилизации обусловливает актуальность курса «Основы проектирования 

на английском языке» для 10-11 профильных классов гимназии. 

В связи с изменениями, происходящими в обществе, изменился его социальный заказ и цели 

образования. Новые требования предполагают развитие личности, способной к самореализации и 

быстрой адаптации к изменяющимся условиям жизни.  



Одним из условий достижения этой цели является профильное обучение в образовательной 

сфере, что в свою очередь предполагает повышение конкурентноспособности выпускников. 

Профессионально-ориентированное преподавание иностранного языка обусловлено характером 

межпредметных связей с предметами естественно-научного, физико-математического и 

гуманитарного циклов.  

В этой связи  формирование иноязычной компетентности становится неотъемлемой  частью 

школьной подготовки.  Иноязычная компетентность рассматривается, как способность будущих 

специалистов решать различные задачи в сфере профессиональной деятельности, работать с 

научно-технической литературой и документацией на иностранном языке, выполнять поиск и 

анализ информации, необходимой для изучения зарубежного опыта в области выбранной 

специализации, и, тем самым, создавая предпосылки для профессионального и личного роста.  

Курс «Основы проектирования на английском языке» модифицирован с учетом меняющихся 

требований в образовании и введением нового образовательного стандарта на основе УМК 

Научно-технические тексты: от понимания к переводу: учебное пособие / А.А. Стрельцов. – 

Ростов н/Д: Феникс. 

Актуальность курса заключается в том, что он направлен на внутрипрофильную 

дифференциацию и представляет собой новую организационную форму обучения, позволяющую 

осуществлять параллельно с общеобразовательной подготовкой профессиональную подготовку 

обучающихся 10 классов гимназии с углубленным изучением английского языка.  

На уровни среднего общего образования на данном курсе отрабатываются навыки 

школьников в использовании переводческих лексических трансформаций (генерализация, 

конкретизация, смысловое согласование, антонимический перевод, адаптация, экспликация, 

амплификация, компенсация приемов перевода) и переводческих грамматических трансформаций 

(замена, перестановка, добавление, опущение). 

Отработка навыков в использовании переводческих трансформаций и развитие 

переводческих умений письменного и устного последовательного перевода осуществляется на 

аутентичных материалах, соотносимых по своей тематике с типом профильного обучения и 

отвечающих интересам и потребностям старшеклассников. Кроме полного письменного перевода 

учащиеся выполняют реферативный перевод, аннотационный, перевод типа «экспресс-

информация». 

Основной стратегией обучения выступает системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта (развитие 

личности); 

- признание решающей роли содержания образования и способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучащихся; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося. 

Данный подход в обучении направлен на развитие каждого ученика, на формирование его 

индивидуальных способностей, а также позволяет значительно упрочить знания и увеличить темп 

изучения материала без перегрузки обучающихся. При этом создаются благоприятные условия 

для их разноуровневой подготовки.   

Место данного курса в учебном плане МАОУ гимназия №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска  - 34 ч в год в 10 классах гимназии. 



Целью курса «Основы проектирования на английском языке» для 10 классов гимназии 

является подготовка учащихся к переводу научно-технической литературы. 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 выработка практических навыков употребления и распознавания терминов, 

сокращений, латинизмов; 

 формирование умений и навыков перевода 4 типов предложений; 

 совершенствование навыков работы со словарями и справочной 

литературой; 

 углубление филологических знаний школьников о вариативности 

английского языка;  

 формирование практического опыта работы по конкретному виду 

профессиональной деятельности. 

 

Курс нацелен на подготовку:  

• к осуществлению письменного перевода с английского языка на русский по заданию; 

• к сопровождению проектной деятельности на родном и иностранном языке с учётом 

языковых и культурных различий организации технической коммуникации; 

• к редактированию письменных переводов; 

• к оформлению соответствующей документации по результатам выполненной работы; 

• к применению информационных технологий для обеспечения деятельности в области 

практического перевода; 

• к проведению постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 

активного запаса переводческих соответствий, обогащения профессионального тезауруса 

переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 

необходимых фоновых знаний. 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

Обучающиеся будут знать: 

 особенности грамматических конструкций изучаемого языка 

  переводческие трансформации и основные способы достижения эквивалентности в 

письменном переводе; 

  принципы работы с электронными словарями  (Lingvo, Multitran,  и др.) 

  принципы оформления текстов перевода 

  правила написания и оформления курсовых работ  

 основные требования к качеству перевода 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

  осуществлять отбор грамматических средств с учетом коммуникативного 

контекста 

 использовать в письменном переводе лексику (включая термины) различных 

тематических групп с учетом сферы и целей общения 



  анализировать типы значения слова для адекватного перевода, распознавать 

контексты, выбирать подходящее значение слова согласно контексту и правил 

сочетаемости 

  определять значения различных грамматических средств для адекватного перевода 

 логически анализировать грамматику, определять виды синтаксической связи, 

типы предложения; 

  учитывать прагматику текста для достижения адекватного перевода 

 оперировать знаниями регулярных соответствий для достижения наиболее 

адекватного перевода 

 осуществлять письменный перевод с соблюдением норм эквивалентности 

 использовать программные продукты Lingvo, Multitran и др. в процессе перевода 

 правильно оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе, 

редактировать на иностранном и русском языках 

 проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать лингвопереводческий и 

лингвострановедческий комментарий к тексту 

Ожидаемые результаты: учащиеся усвоят терминологию, необходимую для 

перевода научно-популярной и технической литературы на английском языке, 

усовершенствуют навыки работы со словарями и справочной литературой, овладеют 

навыками перевода, расширят свой филологический кругозор. 

 

Требования к уровню социокультурной компетенции гимназистов по окончании 

курса «Основы проектирования на английском языке» 

По окончанию курса «Основы проектирования на английском языке» обучающиеся 

должны продемонстрировать: 

А. Культуроведческую осведомленность о:  

 различиях между письменной и устной речью, между письменными 

высказываниями, ориентированными на официальные, научно-популярные, 

технические тексты на английском языке. 

Б. Бикультурные умения:  

 следовать социокультурным нормативам письменного формального и 

нейтрального стилей общения (в рамках изученных форм перевода);  

 находить адекватные языковые средства для выполнения такой коммуникативной 

функции, как создание реферативного перевода, аннотационного перевода, 

перевода типа «экспресс-информация» в условиях формального общения, 

статусных отношений между пишущим и читателем; 

 выбирать лексико-грамматическое оформление коммуникативных намерений, 

которое уместно с коммуникативной точки зрения и правильно в языковом плане 

(т.е. соответствует коммуникативному назначению письменного высказывания, 

отвечает ожиданиям предполагаемого адресата, учитывает задачи, содержание и 

условия письменного общения на АЯ); 

 правильно применять основные правила орфографии и пунктуации в английской и 

русской письменной речи (в пределах программных требований). 

В. Социокультурные способности, проявлять: 

 социокультурную любознательность; 

 социокультурную наблюдательность; 

 социокультурную вежливость. 

Способы оценки учебных достижений обучающихся 

 



Оценка учебных достижений учащихся осуществляется: 

 на уроке при проверке и обсуждении результатов выполнения письменных заданий; 

 при устном собеседовании в ходе и конце изучения темы; 

 по результатам контрольных и практических работ; 

 по результатам защиты курсовых работ. 

 

 

2. Содержание курса «Основы проектирования  на английском языке». 

10 класс 

Лексические проблемы перевода. 4 часа 

Передача служебных слов. Топонимы и антропонимы. Перевод неологизмов. Сокращения 

и латинизмы в переводе. 

Морфологические проблемы перевода. 5 часов 

Передача артикля в переводе. Модальность в переводе. Правило ряда. Логическая 

грамматика. 

Правила написания курсовой работы. 7 часов 

Особенности написания курсовой работы. Структура курсовой работы. Оформление 

курсовой работы. 

Написание курсовой работы. 9 часов 

Правила оформления переводов.  4 часа. 

Повторение. 5 часов. 

Перечень тем курсовых работ. 

1. Типы словарей в переводе. 

2. Специальные источники информации в переводе. 

3. Особенности перевода терминов. 

4. Проблема перевода топонимов. 

5. Проблема перевода антропонимов. 

6. Особенности перевода конструкций с неличными формами глаголов. 

7. Проблема перевода неологизмов. 

8. Герундий и его функции в переводе. 

9. Способы передачи модальности на примере модального глагола shall. 

10. Способы передачи модальности на примере модального глагола should. 

11. Способы передачи модальности на примере модального глагола may. 

12. Способы передачи модальности на примере модального глагола might. 

13. Способы передачи модальности на примере модального глагола must. 

14. Способы перевода причастий. 

15. Способы перевода причастных оборотов. 

16. Особенности передачи заимствованных слов. 

17. Особенности перевода научно-технического текста. 

18. Классификация и особенности систем авторизированного перевода (на примере 

Trados). 

19. Способы перевода артиклей. 

20. Способы фразеологических оборотов. 

Лексико-семантические проблемы перевода. 9 часов 

Передача терминов.  

Синтаксические проблемы перевода. 25 часов 

Типы связей в сложных предложениях. Конструкции с неличными формами. 

Сослагательное наклонение. Синтаксические элементы предложения. Типы предложений. 

Частные проблемы перевода. 4 часа 

Причастные обороты в переводе. Инфинитивные обороты в переводе. 

 

 



 

3. Тематическое планирование по курсу «Основы проектирования  на английском 

языке» с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

10 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Количество 

часов 

1. 03.09-

09.09 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Проблема передачи топонимов и антропонимов. 

1 

2. 10.09-

16.09 

Проблема передачи неологизмов 1 

3. 17.09-

23.09 

Передача сокращений в переводе с английского языка на 

русский 

1 

4. 24.09-

30.09 

Перевод латинизмов 1 

5. 01.10-

07.10 

Перевод неопределенного артикля 1 

6. 08.10-

14.10 

Перевод определенного артикля 1 

7. 15.10-

21.10 

Передача нулевого артикля 1 

8. 22.10-

28.10 

Передача модальности в переводе (часть 1) 1 

9. 05.11-

11.11 

Передача модальности в переводе (часть2) 1 

10. 12.11-

18.11 

Особенности написания курсовой работы. Лекция 1. 1 

11. 19.11-

25.11 

Особенности написания курсовой работы. Лекция 2. 1 

12. 26.11-

01.12 

Структура курсовой работы. Лекция 1. 1 

13. 03.12-

09.12 

Структура курсовой работы. Лекция 2. 1 

14. 10.12-

16.12 

Оформление курсовой работы. 1 

15. 17.12-

22.12 

Промежуточный контроль 1 1 

16. 24.12-

28.12 

Анализ курсовых работ выпускников 1 

17. 08.01-

12.01 

Выполнение курсовых работ по предложенной тематике 1 

18. 14.01-

19.01 

Подбор и анализ предложений для практической части 

курсовой работы. 

1 

19. 21.01-

26.01 

Подбор и анализ предложений для практической части 

курсовой работы. 

1 

20. 28.01-

02.02 

Подбор и анализ предложений для практической части 

курсовой работы. 

1 

21. 04.02-

09.02 

Правила оформления курсовой работы, требования к 

оформлению курсовой работы. 

1 

22. 11.02-

16.02 

Правила оформления курсовой работы, требования к 

оформлению курсовой работы. 

1 

23. 18.02-

23.02 

Защита курсовых работ 1 

24. 25.02-

02.03 

Защита курсовых работ 1 



25. 04.03-

09.03 

Защита курсовых работ 1 

26. 11.03-

16.03 

Правила оформления переводов 1 

27. 18.03-

23.03 

Правила оформления переводов 1 

28. 01.04-

06.04 

Предпереводческий анализ текста 1 

29. 08.04-

13.04 

Предпереводческий анализ текста 1 

30. 15.04-

20.04 

Повторение и обобщение пройденного 1 

31. 22.04-

27.04 

Повторение и обобщение пройденного 1 

32. 29.04-

04.05 

Промежуточный контроль 2 1 

33. 06.05-

11.05 

Оценивание переводов. Мини-лекция. 1 

34. 13.05-

18.05 

Оценивание текста перевода. 1 

 

 

Приложение 1 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабинет является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по 

предмету. В нём проводятся   внеклассные   и  внеурочные   занятия,  воспитательная  

работа  с  обучающимися. 

Технические средства обучения: мультимедийный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран проекционный, аудио и видео файлы. 

 

 

Литература 

 

1. А.А. Вейзе, Н.Б. Киреев, И.К. Мирончиков. Перевод технической литературы с 

английского на русский. Минск,. 

2. А.А. Стрельцов Научно-технические тексты: от понимания к переводу: учебное 

пособие / А.А. Стрельцов. – Ростов н/Д: Феникс,. 

3. А.Л. Пумпянский. Упражнения по переводу научной и технической литературы с  

английского языка на русский и с русского языка на английский. МН: ООО 

«Поппури». 

4. А.Л. Пумпянский. Чтение и перевод английской научной и технической 

литературы. МН: ООО «Поппури». 

5. Апресян Ю.Д., Медникова Э.М. Новый большой англо-русский словарь в 3 томах  

6. Бреус Е.Б. Теория и практика перевода с английского языка на русский М.: изд-

во УРАО.   

7. Бузаджи Д.М., Маганов А.С, Техника перевода 1. Грамматические аспекты 

перевода Москва, «Р. Валент».  

8. И.Г. Федотова, Н.Н. Цыганкова. Английский язык. Практикум по двустороннему 

переводу. М.: Высшая школа. 

9. Казакова Т.А. Translation Techniques. Практические основы перевода, Санкт-

Петербург, Издательство «Союз».  



10. М.Г. Вейзе, Л.В. Власова. Учебное пособие для химико-технологических ВУЗов. 

М.: Высшая школа. 

11. А.А. Стрельцов Научно-технические тексты: от понимания к переводу: учебное 

пособие / А.А. Стрельцов. – Ростов н/Д: Феникс,. 

Программное обеспечение и Internet-ресурсы 

1. Multilex 2.0 (МедиаЛингва) (www.multilex.ru/online.htm www.medialingua.ru 

www.rambler.ru/dict/enru) - En-Ru-En словарь на основе БАРСа + 5 

специализированных словарей (на CD + онлайн на сайте МедиаЛингва) 

2. Lingvo 6.5 (Abbyy) (www.lingvo.ru/lingvo/index.asp) - En-Ru-En словарь на основе 

Мюллера + множество специализированных словарей (на CD + онлайн на сайте 

Lingvo.ru) 

3. Словарь Смирницкого (Ru-En) (www.rambler.ru/dict/ruen) - онлайн 

4. Polyglossum (www.ets.ru) - множество специализированных словарей (на CD, 

некоторые онлайн на сайте ETS) 

5. Google (www.google.com). 

6. Rambler www.rambler.ru 

7. Yandex  www.yandex.ru  

 

 

 

Приложение 2 

Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Текущая и опережающая самостоятельная работа обучающихся, направленная на 

углубление и закрепление знаний, а также развитие практических умений: 

 

• поиск информации в процессе подготовки переводов  по изучаемым темам (в том 

числе периодические издания и ресурсы Интернета); 

• систематизация полученной информации в виде курсовых работ в цифровом варианте 

и в форме доклада на научно-практической конференции; 

• работа со справочной литературой в ходе изучения новой темы; 

• дополнительный поиск информации по изучаемым темам; 

• подготовка к контрольной работе. 

• подготовка к зачету. 

 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР) направлена на 

развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и 

профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала учащихся и 

заключается: 

 в поиске, анализе, структурировании и презентации информации по определенным 

разделам дисциплины; 

 в участии в Конкурсе перевода (в гимназии и в перспективе в городском/областном 

школьном Конкурсе перевода) 

 

Текущий контроль 

Цели: проверка качества усвоения обучающимися теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

 



Критерии оценки выполнения письменного перевода 

Баллы Коммуникативные и 

переводческие задачи 

Языковые средства 

5 Реализованы с незначительными  

отклонениями все коммуникативные 

задачи. Совершены все необходимые  

переводческие трансформации. 

Перевод звучит естественно. 

Переводческие навыки проявлены 

в достаточной мере. 

 

Связный текст, адекватное применение 

лексико-грамматических средств, их 

диапазон широк. Языковые ошибки не 

существенны. 

Адекватно переданы функционально-

стилистические особенности текста. 

Правильно передана структура предложения 

с точки зрения динамического синтаксиса 

(тема-рема). Сочетаемость слов, характерная 

для переводящего языка (ПЯ), не нарушается. 

Значения слов в контексте правильно поняты 

и для них найдены 

удачные эквиваленты. 

4 Коммуникативные задачи реализованы, 

 но текст производит впечатление 

неестественного для переводящего 

 языка. Не все переводческие 

трансформации совершены правильно. 

Переводческие навыки не проявлены в 

достаточной мере. 

Достаточно связный текст, восприятие 

которого может быть затруднено в отдельных 

случаях из-за неправильно выбранного 

эквивалента, нарушения законов 

сочетаемости слов ПЯ или ошибочного 

понимания отдельных элементов исходного 

текста (ИТ). Есть отдельные случаи 

несоответствия тема-рематической 

организации предложения в ИТ и переводе. 

Функционально-стилистические особенности 

текста в основном переданы. 

3 Реализованы не все коммуникативные 

задачи или часть из них реализована 

неадекватно. Переводческие навыки 

неустойчивы. 

В тексте есть грубые грамматические или 

лексические ошибки, искажающие смысл 

предложений (не более 3). Структурный и 

лексический диапазоны заметно ограничены, 

связность текста нарушена. Отсутствует 

попытка передать функционально-

стилистические особенности текста. 

2 Коммуникативные задачи в целом не 

реализованы. Перевод представляет 

собой бессмысленный текст. 

Отсутствуют навыки работы со 

словарём (неумение выбрать нужное по 

контексту слово). Переводческие навыки 

практически отсутствуют. 

Исходный текст студентом не понят. 

Неправильно передана структура 

предложений. Большое количество грубых 

лексико-грамматических ошибок, нарушения 

сочетаемости в ПЯ. Функционально-

стилистические особенности текста 

студентом не осознаются и грубо 

нарушаются. 

 

Формы контроля  

Контроль степени сформированности навыков и развития умений и компетенций 

учащихся проводится в устной и письменной формах. 

Устная форма контроля предусматривает: 

• упражнения на трансформацию,  

• перевод с листа,  

• переводческий комментарий,  

• выполнение творческих и проблемных заданий, 

• высказывание собственного мнения по проблеме на русском языке,  

• абзацно-фразовый перевод с/без опоры на запись, 

• пофразовый перевод с анализом встречающихся трудностей 

лексического, грамматического и стилистического характера, 



• проверка-анализ в аудитории переводов, выполненных обучающимися. 

 

Письменная форма контроля предусматривает проведение: 

• диктантов, 

• письменных переводов с английского языка на русский с проверкой, 

 упражнений на трансформацию, 

 записи сжатого варианта информации текста на русском языке, 

 контрольных переводов.  

  

Текущий контроль проводится на каждом занятии в письменной и/ или устной форме в 

соответствии с тематикой занятия. Данный вид контроля нацелен на своевременное 

выявление и ликвидацию возможных пробелов в знаниях, умениях и навыках 

обучающихся.  

 

Периодичность и сроки промежуточного контроля: 

 предоставление курсовых работ в феврале (с последующим участием в школьных 

научно-практических конференциях разного уровня)  

 2 контрольные работы ( декабрь / апрель) с рейтинговой оценочной системой в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

 

 

 

Приложение 3 

 

Образцы заданий промежуточного контроля 

 

Примеры промежуточного контроля  (10 класс) 

1. Translate the text from English into Russian 

 

New Foot-and-mouth Case Confirmed 

      A fourth case of foot-and-mouth disease has been confirmed on a farm in the Egham area of 

Surrey, officials say. 

The Department for the Environment and Rural Affairs (Defra) said around 40 cattle had been 

culled on the premises, within the current 3km protection zone. 

Tests were carried out after the animals showed signs of the disease. 

The disease has been confirmed at three other farms in the Egham area during the last two 

weeks; the latest case is the sixth in Surrey since early August. 

A Defra spokesman said: “Positive test results for foot-and-mouth disease have now been 

confirmed at the site where it was decided that cattle should be slaughtered on suspicion.” The 

spokesman added that “minor changes” had been made to the protection and surveillance zones. 

Solihull tests 

A number of sites outside Surrey have also been investigated and several control zones set up, 

but these have all proved to be false alarms. 

On Thursday a temporary control zone imposed around a farm near Solihull, West Midlands, 

was lifted after tests on animals for the disease proved negative. 

Laboratory results showed the latest incidence of foot-and-mouth in Surrey revealed the strain 

of the disease was the same as all the other cases in the outbreak. 

Animals on the fifth premises had the same strain as the previous four infected farms. 



Four new cases near Egham have emerged in the last two weeks – just days after officials 

declared the UK free of the disease following the August outbreak. 

That has been blamed on the virus escaping from leaking pipes at the nearby Airfreight 

laboratory site. 

Some 1,800 animals have so far been slaughtered since the outbreak, at what is traditionally 

one of the busiest times of the year for livestock sales. 

Some of the movement restrictions outside the surveillance zone have been lifted. 

Licences are now available to allow pigs to be moved for welfare reasons, and the movement of 

animals up to 3km (1.8 miles) or cows for calving up to 50km (31 miles) between premises 

belonging to the same owner. 

 

1. Translate the text from English into Russian 

 

         The modern age is an age of electricity. People are so used to electric lights, radio, 

televisions, and telephones that it is hard to imagine what life would be like without them. 

When there is a power failure, people grope about in flickering candlelight. Cars hesitate in the 

streets because there are no traffic lights to guide them, and food spoils in silent refrigerators. 

          Yet, people began to understand how electricity works only a little more than two 

centuries ago. Nature has apparently been experimenting in this field for millions of years. 

Scientists are discovering more and more that the living world may hold many interesting 

secrets of electricity that could benefit humanity. 

          All living cells sent out tiny pulses of electricity. As the heart beats, it sends out 

pulses of recorded electricity; they form an electrocardiogram, which a doctor can study to 

determine how well the heart is working. The brain, too, sends out brain waves of electricity, 

which can be recorded in an electroencephalogram. The electric currents generated by most 

living cells are extremely small-of-ten so small that sensitive instruments are needed to record 

them. But in some animals, certain muscle cells have become so specialized as electrical 

generators that they do not work as muscle cells at all. When large numbers of these cells are 

linked together, the effects can be astonishing. 

          The electric eel is an amazing storage battery. It can send a jolt of as much as eight 

hundred volts of electricity through the water in which it lives. (An electric house current is 

only one hundred twenty volts.) As many as four  fifths of all the cells in the electric eel’s body 

are specialized for generating electricity, and the strength of the shock it can deliver 

corresponds roughly to the length of its body. 

 

 

Translate the sentences into Russian: 

1. Many men preceded Newton in the field of mechanics, perhaps the most outstanding being 

Galileo. 2. Red phosphorus being a more stable form, its reactions are much less violent.3. 

Probably the first metals used by man were gold, silver, and copper, these metals being found 

in nature in the native or metallic state. 5. Electrons moving through a wire, electrical energy is 

generated. 6. A magnet being broken in two, each piece becomes a magnet with its own pair of 

poles. 7. Many technical and scientific problems having been solved, the first space flight could 

be realized. 8. An electron leaving the surface, the metal becomes positively charged. 9. The 

plant supplied with good raw materials, the quality of products has been much improved. 10. 

The temperature of the object being raised, the velocity of electrons increases. 11. The speed of 

light being extremely great, we cannot measure it by ordinary methods. 12. Any moving object 

is able to do work, the quantity of kinetic energy depending on its mass and velocity. 13. The 

lecturer spoke on the problems of heat treatment of metals, his lecture being illustrated by 

diagrams. 

 



 

 

 

                                                                                                                                   Приложение 4 

 

Критерии оценки письменного перевода текста объёмом 1200-1300 знаков 

Баллы Коммуникативные и переводческие 

задачи 

Языковые средства 

15-20 Реализованы с незначительными  

отклонениями все коммуникативные 

задачи. Совершены все необходимые  

переводческие трансформации. 

Перевод звучит естественно. 

Переводческие навыки проявлены 

в достаточной мере. 

Связный текст, адекватное применение 

лексико-грамматических средств, их 

диапазон широк. Языковые ошибки не 

существенны. 

Адекватно переданы функционально-

стилистические особенности текста. 

Правильно передана структура 

предложения с точки зрения 

динамического синтаксиса 

(тема-рема). Сочетаемость слов, 

характерная для переводящего языка 

(ПЯ), не нарушается. Значения слов в 

контексте правильно поняты и для них 

найдены 

удачные эквиваленты. 

10-15 Коммуникативные задачи 

реализованы, но текст производит 

впечатление неестественного для 

переводящего языка. Не все 

переводческие трансформации 

совершены правильно. Переводческие 

навыки не проявлены в достаточной 

мере. 

Достаточно связный текст, восприятие 

которого может быть затруднено в 

отдельных случаях из-за неправильно 

выбранного эквивалента, нарушения 

законов сочетаемости слов ПЯ или 

ошибочного понимания отдельных 

элементов исходного текста (ИТ). Есть 

отдельные случаи несоответствия тема-

рематической организации предложения 

в ИТ и переводе. Функционально-

стилистические особенности текста в 

основном переданы. 

5-10 Реализованы не все коммуникативные 

задачи или часть из них реализована 

неадекватно. Переводческие навыки 

неустойчивы. 

В тексте есть грубые грамматические или 

лексические ошибки, искажающие смысл 

предложений (не более 3). Структурный 

и лексический диапазоны заметно 

ограничены, связность текста нарушена. 



Отсутствует попытка передать 

функционально-стилистические 

особенности текста. 

0-5 Коммуникативные задачи в целом не 

реализованы. Перевод представляет 

собой бессмысленный текст. 

Отсутствуют навыки работы со 

словарём (неумение выбрать нужное 

по контексту слово). Переводческие 

навыки практически отсутствуют. 

Исходный текст обучающимся не понят. 

Неправильно передана структура 

предложений. Большое количество 

грубых лексико-грамматических ошибок, 

нарушения сочетаемости в ПЯ. 

Функционально-стилистические 

особенности текста обучающимся не 

осознаются и грубо нарушаются. 

 

                                                                                                                                   Приложение 5 

Требования к содержанию вопросов к зачету 

Зачетные задания включают следующие виды заданий: 

• Выполнение перевода (объём 1200-1300 знаков).  Время выполнения – 60 минут 

(10, 11 классы). 

• Ответы на теоретический вопросы письменно. 

• Задание на поиск решений переводческих проблем в тексте оригинального отрывка 

или отдельных предложений (10, 11 классы). 

 

Примеры зачетных заданий 

1. Translate the text from English into Russian. 

2. Comment on the translation problems in the text (sentences) and suggest your own 

solutions for them. 

3.  

 Примеры промежуточного контроля  (10 класс) 

2. Translate the text from English into Russian 

 

New Foot-and-mouth Case Confirmed 

      A fourth case of foot-and-mouth disease has been confirmed on a farm in the Egham area of 

Surrey, officials say. 

The Department for the Environment and Rural Affairs (Defra) said around 40 cattle had been 

culled on the premises, within the current 3km protection zone. 

Tests were carried out after the animals showed signs of the disease. 

The disease has been confirmed at three other farms in the Egham area during the last two 

weeks; the latest case is the sixth in Surrey since early August. 



A Defra spokesman said: “Positive test results for foot-and-mouth disease have now been 

confirmed at the site where it was decided that cattle should be slaughtered on suspicion.” The 

spokesman added that “minor changes” had been made to the protection and surveillance zones. 

Solihull tests 

A number of sites outside Surrey have also been investigated and several control zones set up, 

but these have all proved to be false alarms. 

On Thursday a temporary control zone imposed around a farm near Solihull, West Midlands, 

was lifted after tests on animals for the disease proved negative. 

Laboratory results showed the latest incidence of foot-and-mouth in Surrey revealed the strain 

of the disease was the same as all the other cases in the outbreak. 

Animals on the fifth premises had the same strain as the previous four infected farms. 

Four new cases near Egham have emerged in the last two weeks – just days after officials 

declared the UK free of the disease following the August outbreak. 

That has been blamed on the virus escaping from leaking pipes at the nearby Airfreight 

laboratory site. 

Some 1,800 animals have so far been slaughtered since the outbreak, at what is traditionally 

one of the busiest times of the year for livestock sales. 

Some of the movement restrictions outside the surveillance zone have been lifted. 

Licences are now available to allow pigs to be moved for welfare reasons, and the movement of 

animals up to 3km (1.8 miles) or cows for calving up to 50km (31 miles) between premises 

belonging to the same owner. 

 

2. Translate the text from English into Russian 

 

         The modern age is an age of electricity. People are so used to electric lights, radio, 

televisions, and telephones that it is hard to imagine what life would be like without them. 

When there is a power failure, people grope about in flickering candlelight. Cars hesitate in the 

streets because there are no traffic lights to guide them, and food spoils in silent refrigerators. 

          Yet, people began to understand how electricity works only a little more than two 

centuries ago. Nature has apparently been experimenting in this field for millions of years. 

Scientists are discovering more and more that the living world may hold many interesting 

secrets of electricity that could benefit humanity. 

          All living cells sent out tiny pulses of electricity. As the heart beats, it sends out 

pulses of recorded electricity; they form an electrocardiogram, which a doctor can study to 

determine how well the heart is working. The brain, too, sends out brain waves of electricity, 

which can be recorded in an electroencephalogram. The electric currents generated by most 

living cells are extremely small-of-ten so small that sensitive instruments are needed to record 

them. But in some animals, certain muscle cells have become so specialized as electrical 

generators that they do not work as muscle cells at all. When large numbers of these cells are 

linked together, the effects can be astonishing. 

          The electric eel is an amazing storage battery. It can send a jolt of as much as eight 

hundred volts of electricity through the water in which it lives. (An electric house current is 

only one hundred twenty volts.) As many as four  fifths of all the cells in the electric eel’s body 

are specialized for generating electricity, and the strength of the shock it can deliver 

corresponds roughly to the length of its body. 

 

 

Translate the sentences into Russian: 

1. Many men preceded Newton in the field of mechanics, perhaps the most outstanding being 

Galileo. 2. Red phosphorus being a more stable form, its reactions are much less violent.3. 

Probably the first metals used by man were gold, silver, and copper, these metals being found 



in nature in the native or metallic state. 5. Electrons moving through a wire, electrical energy is 

generated. 6. A magnet being broken in two, each piece becomes a magnet with its own pair of 

poles. 7. Many technical and scientific problems having been solved, the first space flight could 

be realized. 8. An electron leaving the surface, the metal becomes positively charged. 9. The 

plant supplied with good raw materials, the quality of products has been much improved. 10. 

The temperature of the object being raised, the velocity of electrons increases. 11. The speed of 

light being extremely great, we cannot measure it by ordinary methods. 12. Any moving object 

is able to do work, the quantity of kinetic energy depending on its mass and velocity. 13. The 

lecturer spoke on the problems of heat treatment of metals, his lecture being illustrated by 

diagrams. 

 

 


