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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-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в

области филологии и динамики ее развития, системы методологических

принципов и методических приемов филологического исследования

ПК-1 способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и

применению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук

для собственных научных исследований

ПК-10 способностью к трансформации различных типов текстов (например,

изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста)

ПК-17 владением навыками организации и управления научно-исследовательскими и

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с

направленностью (профилем) программы магистратуры

ПК-2 владением навыками самостоятельного исследования системы языка и

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и

виртуальной коммуникации с изложением аргументированных выводов

ПК-3 владением навыками квалифицированного анализа, комментирования,

реферирования и обобщения результатов научных исследований с

использованием современных методик и методологий, передового

отечественного и зарубежного опыта

ПК-7 владением навыками подготовки учебно-методических материалов по

отдельным филологическим дисциплинам

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 отличия устного перевода от письменного;  

виды письменного перевода;  

переводческие трансформации.

 Должен уметь: 

 профессионально грамотно выбирать общую стратегию перевода с учётом прагматической  

установки и типа текста оригинала;  

осуществлять предпереводческий анализ текста, готовиться к выполнению перевода, включая  

поиск информации в справочной, специальной литературе;  

осуществлять письменный перевод текстов различных жанров и стилей на профессиональном  

уровне;  

осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности,  

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм русского языка;  

использовать в работе электронные словари и другие лингвистические ресурсы.

 Должен владеть: 

 навыками всех видов письменного перевода;  
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синтаксического развертывания и компрессии;  

перефразирования и синонимическими возможностями языка;  

техникой письменной речи.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студент:  

1. должен знать:  

отличия устного перевода от письменного;  

виды письменного перевода;  

переводческие трансформации.  

2. должен уметь:  

профессионально грамотно выбирать общую стратегию перевода с учётом прагматической  

установки и типа текста оригинала;  

осуществлять предпереводческий анализ текста, готовиться к выполнению перевода, включая  

поиск информации в справочной, специальной литературе;  

осуществлять письменный перевод текстов различных жанров и стилей на профессиональном  

уровне;  

осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности,  

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм русского языка;  

использовать в работе электронные словари и другие лингвистические ресурсы.  

3. должен владеть:  

навыками всех видов письменного перевода;  

синтаксического развертывания и компрессии;  

перефразирования и синонимическими возможностями языка;  

техникой письменной речи.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 46 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)

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 письменного перевода

3 0 7 0 15

2.

Тема 2. Тема 2. Переводческие

трансформации и проблема

эквивалентности

3 0 7 0 15
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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

3.

Тема 3. Тема 3. Редактирование

письменного перевода

3 0 8 0 16

  Итого   0 22 0 46

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Теоретические основы письменного перевода 

Предмет, задачи, и методы письменного перевода. Характеристика отдельных видов

письменного перевода. Характеристика отдельных видов письменного перевода.

Тема 2. Тема 2. Переводческие трансформации и проблема эквивалентности 

Лексические и грамматические трансформации при письменном переводе. Основные приемы

перевода фразеологизмов и безэквивалентной лексики. Выполнение упражнений,

направленных на отработку переводческих трансформаций. Учебный перевод текстов

различных жанров.

Тема 3. Тема 3. Редактирование письменного перевода

Постредактирование в машинном переводе. Практикум редактирование текста

официально-делового, публицистического и научно-технического стиля.

 

 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)

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

 

 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).
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 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) 

Библиоклуб - www.biblioclub.ru/book/55840/

ВВС - http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/

Город переводчиков - www.trworkshop.net/

Онлайн словари Lingvo - www.lingvo-online.ru/ru/

Полиглот - www.internetpolyglot.com

 

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

Для успешного освоения курса программой предусмотрена систематическая (регулярная, не реже 4-х раз в

неделю) самостоятельная работа по выполнению домашних заданий - прослушивание аудиозаписей текстов и

диалогов, отработка навыков правильного чтения и разговора в паузальной форме (диалогов) вслед за диктором;

выполнение всех письменных заданий с согласованием текстов; письмо должно осуществляться остро заточенным

карандашом категории 'М'. Все задания для домашней работы базового учебника должны выполняться согласно

имеющимся указаниям автора соответственно в устной или письменной форме.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе с лексикой  

1) Для закрепления лексики целесообразно использовать примеры употребления слов и словосочетаний в

предложениях, а также словообразовательные и семантические связи заучиваемых слов (однокоренные слова,

синонимы, антонимы).  

2) Для формирования активного и пассивного словаря необходимо освоение наиболее продуктивных

словообразовательных моделей английского языка.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе со словарем  

1) При поиске слова в словаре необходимо следить за точным совпадением графического оформления искомого и

найденного слова, в противном случае перевод будет неправильны (ср. plague - бедствие, plaque - тарелка; beside

- рядом, besides - кроме того; desert - пустыня, dessert - десерт; personal - личный, personnel - персонал).  

2) Многие слова являются многозначными, т.е. имеют несколько значений, поэтому при поиске значения слова в

словаре необходимо читать всю словарную статью и выбирать для перевода то значение, которое подходит в

контекст предложения (текста).  

3) При поиске в словаре значения слова в ряде случаев следует принимать во внимание грамматическую функцию

слова в предложении, так как некоторые слова выполняют различные грамматические функции и в зависимости

от этого переводятся по-разному.  

4) При поиске значения глагола в словаре следует иметь в виду, что глаголы указаны в словаре в неопределенной

форме (Infinitive) - sleep, choose, like, bring, в то время как в предложении (тексте) они функционируют в разных

временах, в разных грамматических конструкциях. Алгоритм поиска глагола зависит от его принадлежности к

классу правильных или неправильных глаголов. Отличие правильных глаголов от неправильных заключается в том,

что правильные глаголы образуют форму Past Indefinite и Past Participle при помощи прибавления окончания -ed к

инфинитиву.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе с грамматическим материалом и с текстом  
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При изучении определенных грамматических явлений английского языка рекомендуется использовать схемы,

таблицы из справочников по грамматике и составлять собственные к конкретному материалу, тщательно

выполнять устные и письменные упражнения и готовить их к контролю без опоры на письменный вариант, чтобы

обеспечить прочное усвоение грамматического материала.  

Правильное понимание и осмысление прочитанного текста, извлечение информации, перевод текста базируются

на навыках по анализу иноязычного текста, умений извлекать содержательную информацию из форм языка. При

работе с текстом на английском языке рекомендуется руководствоваться следующими общими положениями.  

1. Работу с текстом следует начать с чтения всего текста: прочитайте текст, обратите внимание на его заголовок,

постарайтесь понять, о чем сообщает текст.  

2. Затем приступите к работе на уровне отдельных предложений. Прочитайте предложение, определите его

границы. Проанализируйте предложение синтаксически: определите, простое это предложение или сложное

(сложносочиненное или сложноподчиненное), есть ли в предложении усложненные синтаксические конструкции

(инфинитивные группы, инфинитивные обороты, причастные обороты).  

 

 

 

 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.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

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;
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- 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


