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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

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими,

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных

сферах коммуникации  

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной

области филологии  

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию,

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра,

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и

публицистического стиля  

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений,

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной

коммуникации с применением навыков ораторского искусства  

ПК-14 способностью соблюдать требования экологической и информационной

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в

соответствии с профилем магистерской программы  

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических

материалов по филологическим дисциплинам (модулям)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - понимать и уметь употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для  

выполнения конкретных задач; уметь представиться/ представить других, задавать/ отвечать  

на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе; участвовать в несложном разговоре,  

если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь в ситуациях  

повседневного общения, когда говорят о нем, его семье и ближайшем окружении;  

- понимать знакомые имена, слова, а также очень простые предложения в объявлениях, на  

плакатах или каталогах; принимать участие в диалоге, если собеседник повторяет по его  

просьбе в замедленном темпе свое высказывание или перефразирует его, а также помогает  

сформулировать то, что обучающийся пытается сказать; уметь задавать простые вопросы и  

отвечать на них в рамках известных или интересующих его тем;  

- понимать отдельные предложения и часто встречающиеся выражения связанные с  

основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи,  

покупках, устройстве на работу и т.п.); уметь выполнить задачи, связанные с простым обменом  

информации на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях способен рассказать о  

себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни;  

- способен понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях,  

касающихся важных для обучающегося тем (например, основную информацию о себе и своей  

семье, о покупках, о месте, где живет, о работе); понимать, о чем идет речь в простых, четко  

произнесенных и небольших по объему сообщениях и объявлениях;  
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- воспринимать очень короткие простые тексты; уметь найти конкретную, легко  

предсказуемую информацию в простых текстах повседневного общения: в рекламах,  

проспектах, меню, расписаниях; в простых письмах личного характера;  

- понимать основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные  

темы, типично возникающие на работе, учебе, досуге и т.д. Уметь общаться в большинстве  

ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка;  

составить связное сообщение на известные или особо интересующие его темы; описать  

впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на  

будущее;  

- понимать основные положения четко произнесенных высказываний в пределах литературной  

нормы на известные темы, с которыми обучающемуся приходится иметь дело на работе, в  

школе, на отдыхе и т.д. Он понимает, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о  

текущих событиях, а также передач, связанных с личными или профессиональными  

интересами (речь говорящих должна быть при этом четкой и относительно медленной);  

- понимать тексты, построенные на частотном языковом материале повседневного и  

профессионального общения; описания событий, чувств, намерений в письмах личного  

характера;  

 - понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том  

числе узкоспециальные тексты;  

- понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них даже сложную  

аргументацию, если тематика этих выступлений достаточно знакома. Обучающийся понимает  

почти все новости и репортажи о текущих событиях; содержание большинства фильмов, если  

их герои говорят на литературном языке;  

- понимать статьи и сообщения по современной проблематике, авторы которых занимают  

особую позицию или высказывают особую точку зрения;  

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы; -  

активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными  

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи;  

- знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль,  

а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности;  

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю  

специальности;  

 Должен уметь: 

 - уметь, используя простые фразы и предложения, рассказать о месте, где живет, и людях,  

которых он знает;  

- уметь писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять  

формуляры, вносить свою фамилию, национальность, адрес в регистрационный листок в  

гостинице;  

- уметь общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена  

информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; способен поддерживать  

предельно краткий разговор на бытовые темы, но недостаточно, чтобы самостоятельно вести  

беседу;  

- уметь, используя простые фразы и предложения, рассказать о своей семье и других людях,  

условиях жизни, учебе, настоящей или прежней работе;  

- уметь писать простые короткие записки и сообщения; написать несложное письмо личного  

характера (например, выразить кому-либо свою благодарность за что-либо);  

- уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране  

изучаемого языка. Обучающийся способен без предварительной подготовки участвовать в  

диалогах на знакомую или интересующую его тему (например, 'семья', 'хобби', 'работа',  

'путешествие', 'текущие события');  

- уметь строить простые связные высказывания о своих личных впечатлениях, событиях,  

рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях. Он может кратко обосновать и объяснить  

свои взгляды и намерения; рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и  
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выразить к этому свое отношение;  

- уметь писать простые связные тексты на знакомые или интересующие меня темы. Я умею  

писать письма личного характера, сообщая в них о своих личных переживаниях и  

впечатлениях;  

- уметь говорить быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без  

особых затруднений для любой из сторон; делать четкие, подробные сообщения на различные  

темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать преимущество и недостатки  

разных мнений;  

- уметь без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого  

языка; принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и  

отстаивать свою точку зрения;  

-уметь понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу вопросов; объяснить свою  

точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы 'за' и 'против';  

- уметь писать понятные подробные сообщения по широкому кругу вопросов;  

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать  

на вопросы);

 Должен владеть: 

 - владеть техникой написания эссе или докладов, освещая вопросы или аргументируя точку  

зрения 'за' или 'против'; писем, выделяя те события и впечатления, которые являются для  

обучающегося особо важными;  

- владеть идиоматически ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного  

изложения;  

- владеть навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи) и  

применять их для повседневного общения;  

- владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной  

подготовкой);  

- владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикации, тезисов и  

ведения переписки;  

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода  

литературы по специальности.  

- владеть навыками аннотирования и реферирования текстов.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Переводоведение: татарский и английский языки)" и относится

к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 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 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 84 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Теоретические

основы научного перевода.

3 0 5 0 21

2.

Тема 2. Тема 2. Лексические

основы перевода.

3 0 5 0 21

3.

Тема 3. Тема 3. Грамматические

основы перевода.

3 0 5 0 21

4.

Тема 4. Тема 4. Практика

перевода.

3 0 5 0 21

  Итого   0 20 0 84

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Теоретические основы научного перевода.

Основные понятия теории и техники перевода. Особенности языка научной литературы.

Основные формы и виды перевода. Правила полного письменного перевода. Общие

требования к адекватному переводу, его уровни и аспекты и способы оформления. Тема и

рема. Предпереводческий анализ текста. Особенности и трудности перевода заголовков

научных статей и текстов СМИ. Реферативный перевод научных статей. Аннотационный

перевод научных статей и текстов СМИ. Эквивалент и аналог; переводческие трансформации;

компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены.

Тема 2. Тема 2. Лексические основы перевода.

Многозначность слов; словарное и контекстное значение слова; совпадение и расхождение

значений интернациональных слов. Термин как основа научно-экономического текста.

Структурные особенности терминов - словосочетаний. Роль латинского и греческого языков в

образовании терминов. Перевод сложной терминологической группы. Ложные друзья

переводчика. Интернациональные термины и их перевод. Сокращения в научных текстах и

текстах СМИ их перевод. Перевод неологизмов и безэквивалентной лексики. Перевод

собственных имен и названий при переводе. Аббревиатуры. Американизмы.

Тема 3. Тема 3. Грамматические основы перевода.

Грамматические проблемы перевода. Грамматические трансформации при переводе научных

текстов. Перевод конструкций страдательного залога. Передача модальности в переводе.

Перевод сослагательного наклонения. Перевод условных предложений. Перевод конструкций

с причастием, герундием, инфинитивом. Эмфатические конструкции. Эллипсы.

Слова-заместители существительного.

Тема 4. Тема 4. Практика перевода.

Практические материалы для перевода с английского на татарский и с татарского на английский.

Анализ типичных ошибок, возникающих при переводе, разбор способов редактирования и

обсуждение разных вариантов перевода.

 

 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:
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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)

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

Журнал Science - www.sciencemag.org

Словарь Лингво - www.lingvopro.abbyyonline.com\ru

Словарь Мультитран - www.multitran.ru

 

 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) 

Essential Journalism and Media Writing - http://www.studfiles.ru/preview/1701209/

Портал переводчиков - http://translations.web-3.ru/intro/equivalents/

Толковый словарь терминов - http://perevodovedcheskiy.academic.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Курс 'Перевод и реферирование текстов средств массовой информации' имеет целью познакомить студентов с

основными положениями современной теории перевода и способствовать формированию в этой связи

соответствующих переводческих навыков и умений, что в совокупности должно заложить основы для

формирования у них переводческой компетенции.  

Важнейшие задачи курса:  

формирование системы знаний о переводе, его видах, прагматических и нормативных аспектах, особенностях

перевода материалов различных жанров, типичных трудностях и стандартных способах их преодоления, а также о

методах и критериях оценки качества перевода;  

формирование переводческих навыков и умений путем применения полученных знаний на практике в ходе

выполнения тренировочных упражнений;  

содействие углубленному изучению иностранного языка; особенно в плане сравнения его с родным;  

совершенствование навыков работы со словарями, энциклопедиями и другими справочными материалами;  

ознакомление с некоторыми особенностями практической деятельностью переводчика и нормами переводческой

этики.  

Содержание данного курса может либо излагаться в цикле лекций с последующей проработкой соответствующих

вопросов на практических занятиях, либо целиком предлагаться первоначально для самостоятельного изучения

студентами на основе имеющейся учебной литературе в ходе подготовки к практическим занятиям, которые в

таком случае приобретают, строго говоря, теоретико-практический характер и предполагают углубленное

обсуждение изученного студентами материала в качестве необходимой предпосылки для успешного выполнения

практических заданий.  

Студенту рекомендовано прежде всего познакомиться с Программой курса, составить представление о его целях

и задачах, о характере, объеме и тематическом спектре материала, подлежащего усвоению, об объеме

теоретических знаний и уровне сформированности практических навыков и умений перевода, которые ожидаются

в качестве результата работы над курсом.  

 

Планы практических занятий следует изучить заблаговременно. При этом имеет смысл сначала познакомиться с

их тематикой на весь курс, с тем чтобы четко представлять себе место каждого семинара в контексте курса в

целом. Готовясь к определенному практическому занятию, следует прежде всего изучить его план, вопросы для

обсуждения, прочесть рекомендуемую литературу, убедиться, что Вы можете ответить на любой из вопросов, и

только затем приступать к выполнению упражнений. Последние следует выполнять письменно или, по меньшей

мере, делать записи в тетради, позволяющие легко восстановить в памяти найденный Вами вариант перевода.

При этом следует специально отмечать места, вызвавшие вопросы или затруднения, чтобы обсудить их на

занятии.  

В ходе поготовки к зачету следует выполнить контрольные тесты, выявить и устранить замеченные недостатки в

знаниях и умениях, проверяемых тестом. Следует иметь в виду, что нередко ошибки касаются практических

заданий на переводческую транскрипцию собственных имен, причем основная проблема состоит в передаче

имен, имеющих в татарском языке традиционные соответствия. Их следует запоминать, причем имеет смысл

составлять свои собственные списки тех имен и названий, традиционные татарские соответствия которых Вам

ранее не были известны. Примерно за две недели до окончания работы над курсом стоит провести общее

повторение материала с опорой на вопросы, выносимые на зачет. Разумеется, все пробелы в знаниях,

выявленные при таком повторении, необходимо ликвидировать.  

 

Прежде всего, следует различать углубленное самостоятельное изучение отдельных аспектов тем,

рассматриваемых на практических занятиях (с этой целью предлагается, главным образом, выполнение

рефератов), и полностью самостоятельное изучение ряда тем (здесь, наряду с отдельными рефератами, которые,

естественно, выбираются лишь теми студентами, которые проявляют особый интерес к данной теме,

предлагаются также и вопросы для самостоятельного изучения всеми студентами). Применительно к этим

вопросам предполагается, что студенты в ходе изучения материала сделают краткие конспекты, отражающие

лишь ключевые моменты изученного. Для дополнительного самоконтроля предлагается краткий тест с ключами.

 

 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:
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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.

Мультимедийная аудитория.

Лингафонный кабинет.

 

 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;

- 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 45.04.01

"Филология" и магистерской программе "Переводоведение: татарский и английский языки".
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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.


