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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и

стилистических норм  

ПК-7 владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей

точному восприятию исходного высказывания  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - принципы профессиональной этики и служебного этикета;  

- способы и принципы оценки результатов профессиональной деятельности;  

- дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и фоновой информации в иноязычном

тексте в соответствии с функциональным стилем и регистром речи;  

- лингвистические маркеры социальных отношений и маркеров речевой характеристики;- особенности

фонетической системы изучаемого иностранного языка, орфоэпических  

норм и основных интонационных конструкций;  

- особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения;  

- правила построения связанных, последовательных и целостных текстов на рабочих языках;  

- регулярные соответствия в русском языке грамматическим и лексическим единицам иностранных языков;  

- переводческие трансформации и основные способы достижения эквивалентности в письменном переводе;  

-методы и принципы реферирования и аннотирования письменных текстов;  

- норм лексической эквивалентности, стилистических и темпоральных характеристик исходного текста,

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода;  

- необходимых переводческих соответствий;  

- методологии и методики научных исследований;  

- современную информационную библиографическую культуру;  

- теорию лингвопереводческого анализа и лингвопереводческого и лингвострановедческого комментария;  

- социально значимые явления и процессы, в том числе политического и экономического характера,

мировоззренческие и философские проблемы, основные положения и методы социальных, гуманитарных и

экономических наук;  

- основные параметры и тенденции социального, политического, экономического и культурного развития стран

изучаемых языков;  

- принципы научного познания;  

- методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений;  

-основные требования к качеству перевода.  

 Должен уметь: 

 - придерживаться норм профессиональной этики и служебного этикета в области перевода, межкультурной и

технической коммуникации;  

- оценивать свои профессиональные результаты и адаптироваться в различных условиях;  

- анализировать особенности рабочего текста в рамках функционального стиля и регистра;  

- распознавать в речи носителей языка и анализировать лингвистические маркеры социальных отношений и

маркеры речевой характеристики человека;  

- определять стилистическую принадлежность и жанр текста, использовать этикетные формулы в устной и

письменной коммуникации;  

- порождать текст с учётом композиционно-речевых форм;  
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- оперировать знаниями регулярных соответствий;  

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм эквивалентности;  

- реферировать и аннотировать письменные тексты;  

- анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на базе владения методологией и

методикой научных исследований;  

- владеть основами современной информационной библиографической культуры;  

- проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать лингвопереводческий или

лингвострановедческий комментарий к тексту;  

- анализировать социально значимые явления и процессы, применяя основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук;  

- составлять комплексную характеристику основных параметров и тенденций социального, политического,

экономического и культурного развития стран изучаемых языков;  

-обобщать, анализировать критически осмыслять информацию, систематизировать, прогнозировать;  

- самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых

знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности;  

- анализировать результаты собственной переводческой деятельности.

 Должен владеть: 

 навыками:  

- анализа результатов профессиональной деятельности;  

- проведения лингвистического анализа текста/дискурса с точки зрения его принадлежности к тому или иному

функциональному стилю и регистру речи;  

- учёта регулярных соответствий единиц русского языка единицам иностранных языков для достижения

наибольшего соответствия исходного текста тексту перевода;  

- выполнения перевода текстов с учётом их лексических, грамматических, структурных особенностей и с учётом

необходимых трансформаций;  

- составления реферативного и аннотированного текста;  

- применения минимального набора переводческих соответствий, достаточного для оперативного

качественного устного перевода;  

- использования в профессиональной деятельности результатов анализа взаимосвязи явлений и фактов

действительности на базе владения методологией и методикой научных исследований;  

- оформления результатов научных исследований в соответствии с требованиями современной

информационной библиографической культуры;  

- проведения лингвопереводческого анализа текста и создания лингвопереводческого и

лингвострановедческого комментария к тексту в процессе профессиональной деятельности;  

- анализа социально значимых явлений и процессов, применения основных положений и методов социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач;  

- осуществления межкультурного взаимодействия с учетом тенденций социального, политического,

экономического и культурного развития стран изучаемых языков;  

- постановки конкретных исследовательских задач и выбора путей их решения на основании принципов

научного познания;  

- развития социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной

деятельности;  

- анализа результатов собственной переводческой деятельности с целью ее совершенствования и повышения

своей квалификации.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять письменный перевод текстов различных стилей жанров с применением справочной литературы

и словарей;  

- применять полученные знания на практике.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.26 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3, 4 курсах в 5, 6, 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) на 288 часа(ов).

Контактная работа - 178 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 178 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 83 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре;

экзамен в 8 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общие вопросы

письменного перевода

5 0 10 0 10

2.

Тема 2. Переводческие

трансформации. ПАТ

5 0 26 0 8

3.

Тема 3. Грамматические

трансформации.

6 0 8 0 4

4. Тема 4. Переводческие стратегии 6 0 8 0 4

5.

Тема 5. Тексты публицистического

стиля: особенности перевода.

6 0 4 0 6

6.

Тема 6. Официально-деловой

стиль.

6 0 14 0 6

7. Тема 7. Научный стиль. 7 0 22 0 10

8. Тема 8. Художественный перевод. 7 0 20 0 6

9. Тема 9. Перевод поэзии 7 0 22 0 10

10.

Тема 10. Особенности перевода

религиозных текстов.

8 0 18 0 8

11.

Тема 11. Перевод дипломатических

документов.

8 0 14 0 6

12.

Тема 12. Особенности перевода с

родного языка на иностранный.

8 0 12 0 5

  Итого   0 178 0 83

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие вопросы письменного перевода 

Введение в практику письменного перевода. Способы перевода. Единицы перевода и членение текста.

Психолингвистическая классификация перевода. Отличие устного перевода от устного по Б. Харрису.

Сопоставление и перевод устного доклада и интернет- статьи. Сравнительный анализ конструкций. Речевые

клише.

Тема 2. Переводческие трансформации. ПАТ 

Переводческие приемы: добавление, опущение, замена (трансформации). Трансформции: лексические,

грамматические

, стилистические. Переводческая транскрипция. Калькирование. Лексико-семантические модификации -

конкретизация, генерализация, функциональная замена, описание и переводческий комментарий. Приёмы

перевода фразеологизмов. Алгоритм ПАТа

Тема 3. Грамматические трансформации. 

Морфологические преобразования в условиях сходства грамматических форм - нулевой перевод, частичный

перевод, функциональная замена, уподобление, конверсия и антонимический перевод. Морфологические

преобразования в условиях различия грамматических форм - нулевой перевод и функциональная замена,

конверсия, развертывание и стяжение.

Тема 4. Переводческие стратегии 
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Доместикация и форенизация. Синтаксические преобразования на уровне словосочетания полный перевод,

частичный перевод: сжатие. распространение, перестановка, функциональная замена, описательный перевод

или комментарий. Синтаксические преобразования на уровне предложений - нулевой перевод, функциональная

замена, перестановка, распространение, стяжение, антонимический перевод, добавление, опущение.

Нейтрализация и эмфатизация.

Тема 5. Тексты публицистического стиля: особенности перевода. 

Публицистический стиль, жанры. Перевод репортажа, заметки, эссе, очерка, газетной статьи., интернет-статьи.

Доминанта перевода и инвариант перевода. Денотативная и экспрессивная функция ИТ. Средства

эмоционального воздействия на адресата. Обобщенный адресат. Передача экспрессивных средств.

Межкультурные различия.

Тема 6. Официально-деловой стиль. 

Речевые клише, канцеляризмы, архаизмы. Стандартная форма текста. Перевод соглашений, контрактов,

договоров. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки. Ловушки внутренней формы. ?Ложные друзья

переводчика?. ?Забытые значения? многозначных слов. ?Лексические иносказания?. Передача денотативного

содержания путем его перераспределения. Перевод препозитивных атрибутивных словосочетаний. Актуальное

членение предложения. Рема. Передача сигнификативных коннотаций. Передача внутриязыкового содержания.

О закономерности и случайности в переводе.

Тема 7. Научный стиль. 

Особености научного стиля. Подстили. Перевод текстов научно-популярного подстиля. Перевод текстов

собственно-научного подстиля. Перевод тексто научно-технического подстиля. Простые и сложные термины,

синонимия терминов, Перевод неологизмов и реалий. Доминанта перевода текстов научного стиля.

Транскрибирование экспликация при переводе терминов.

Тема 8. Художественный перевод. 

Особенности художественного перевода. Лексические и синтаксические особенности перевода.

Культурно-маркированные единицы. Передача имен собственных. Передача стилистических фигур и тропов.

Экспрессивная и денотативная функции ИТ. Доминанта перевода. Локализация. Сопоставительный анализ

оригинала и перевода.

Тема 9. Перевод поэзии 

Поэтическая функция ИТ. Звукоряд и интонационный рисунок произведений разных стран. Прагматический

уровень эквивалентности. Сопоставительный анализ оригинала и перевода С. Маршака и Б. Пастернака сонетов

Шекспира. Сопоставительный анализ оригинала и перевода поэмы Р. Стивенсона "Вересковый мед".

Тема 10. Особенности перевода религиозных текстов. 

Религиозный текст: художественный или публицистический стиль. Герменевтика. Религиозные термины.

Архаизмы. Денотативная и экспрессивная функции ИТ. Доминанта перевода. Особенности перевода проповеди.

Сопоставительный анализ перевода Библии и Корана. Особенности перевода сур Корана, передача поэтической

функции.

Тема 11. Перевод дипломатических документов. 

Перевод дипломатических документов. Стандартная форма. Переписка: речевые клише, комплименты. Личные и

вербальные ноты. Международные соглашения, альтернаты. Сопоставительный анализ текстов оригинала и

перевода международных соглашений Республики Татарстан. Перевод протокола о намерениях. Грамматические

структуры (в юридических документах и их перевод.

Тема 12. Особенности перевода с родного языка на иностранный. 

Межкультурные различия, представленные языковыми единицами. Различия в пунктуации. Ложные друзья

переводчика. Прагматический аспект перевода. Общая перестройка структуры предложений. Грамматический

аспект перевода. Перевод атрибутивных сочетаний. Замена предлога, сравнительная степень. Различия в

ассоциациях.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

AcronymFinder: Index - http://www.acronymfinder.com

Dictionary and Thesaurus Merriam-Webster Online - http://www.merriam-webster.com

Oxford Dictionaries - http://www.oxforddictionaries.com/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

AcronymFinder: Index - http://www.acronymfinder.com

Dictionary and Thesaurus Merriam-Webster Online - http://www.merriam-webster.com

Oxford Dictionaries - http://www.oxforddictionaries.com/

Онлайн-словарь ABBYY Lingvo.Pro - http://lingvopro.abbyyonline.com/ru

Словарь Мультитран - http://www.multitran.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

На практических занятиях осуществляется анализ практического перевода. Отрабатываются

навыки переводческого анализа, навык применения переводческих трансформаций:

лексических, грамматических, стилистических. На занятиях отрабатываются

различныеварианты перевода и вырабатывается инвариант. Перевод сдается на проверку

преподавателю. 

самостоя-

тельная

работа

Процесс обучения по данной дисциплине подразделяется на аудиторную работу и

самостоятельную работу студентов. Самостоятельная работа заключается в подготовке анализу

варианта перевода текста, который указывается заранее в качестве домашнего задания.

Самостоятельный перевод предполагает работу со справочниками и поисковыми программами. 

зачет на зачете предлагается перевести с английского языка предложения и указать причины

применения лексических, грамматических и стилистических трансформаций. Также

предлагается перевести письменно текст, который сдается на проверку преподавателю. В

тексте выделить переводческие проблемы и показать способы их решения. 

экзамен на экзамене предлагается перевести письменно текст с английского языка на русский.

Разрешается пользование словарями и поисковыми программами. Текст дается объемом 1800

знаков, время перевода - 1час. 30 минут. Перевод сдается на проверку преподавателю с

посдеующим анализом неточностей и переводческих ошибок. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


