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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-6

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

способностью демонстрировать представление об истории, современном
состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной
(профильной) области

ОПК-2

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в
области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка
(языков), теории коммуникации

ОПК-4

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных
фактов, филологического анализа и интерпретации текста

ОПК-5

свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной
коммуникации на данном языке

ПК-1

способностью применять полученные знания в области теории и истории
основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в
собственной научно-исследовательской деятельности

ПК-2

способностью проводить под научным руководством локальные исследования
на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического
знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов

ПК-3

владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами
библиографического описания; знание основных библиографических
источников и поисковых систем

ПК-9

владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура,
редактирование, комментирование, реферирование,
информационно-словарное описание) различных типов текстов

-1
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
теоретический материал в объеме учебной программы по курсу;
основные понятия и термины, которыми оперирует дисциплина;
лексико-грамматические особенности художественного перевода;
основные модели художественного перевода и переводческие трансформации и уметь использовать их при
анализе процесса перевода и его результатов;
основные способы достижения эквивалентности в переводе.
Должен уметь:
выделить главную мысль и коммуникативное намерение автора;
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приобрести навыки использования различных упражнений для перевода художественных текстов с русского
языка на татарский язык;
анализировать переводческие произведения русской литературы;
редактировать переводной текст с целью устранения в нем возможных несоответствий норме, стилю и узусу
языка перевода;
оценивать и выбирать языковые средства переводящего языка на основании комплексного анализа всех
параметров исходного текста.
Должен владеть:
владеть навыками осуществления поиска информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях;
навыками работы с лингвистическим программным обеспечением для обработки текста: электронными
словарями, орфокорректорами, поисковыми системами; системами машинного перевода, системами
автоматизированного перевода;
теоретическими знаниями по переводу паремий;
базовыми умениями и навыками перевода паремий;
практическими навыками письменного перевода на профессиональном уровне.
Должен демонстрировать способность и готовность:
-к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач;
-к устной и письменной коммуникации.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: татарский язык и литература,
переводоведение с углубленным изучением иностранного языка)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 4 курсе в 8 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 - 30 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 42 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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

Тема 1. Паремиология. Понятие
паремии.
Тема 2. Паремический фонд
2.
татарского и русского языка.
Тема 3. Проблемы татарской и
русской паремиологии: к вопросу о
3. комплексном подходе к изучению
языка фольклора татарского и
русского народа.
4. Тема 4. Семантика паремий.
Тема 5. Современное бытование
5.
паремий: вариативность.
1.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
8

2

2

0

10

8

2

2

0

10

8

2

2

0

10

8

2

2

0

10

8

2

2

0
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 6. Понятие о
6. сопоставительной и
кросскультурной паремиологии.
Тема 7. Паремиология, прагматика
7.
и познание.
Тема 8. Пословично-поговорочная
8.
картина мира.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
8

0

2

0

0

8

0

4

0

0

8

0

4

0

0

10

20

0

42

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Паремиология. Понятие паремии.
Паремиология. Становление паремиологии как науки. Предметы и методы паремиологии. Отличие паремий от
пословиц и поговорок. Связь паремиологии с другими науками. Проблема разграничения пословиц и поговорок.
Художественные особенности пословиц и поговорок. Фразеологизмы, крылатые выражения, их формулировка.
Тема 2. Паремический фонд татарского и русского языка.
Исконно татарские и русские паремии. Классификация паремий. Тематика "родина", "любовь", "семья",
"человек", "общество", "обучение", "главные качества человека", "животные","эмоции", "еда", "одежда" и схожие и
отличительные стороны паремий татарского и русского языка, русского и английского языков.
Тема 3. Проблемы татарской и русской паремиологии: к вопросу о комплексном подходе к изучению
языка фольклора татарского и русского народа.
Фольклорная лексикография: становление, теоретические и практические результаты, перспективы. Роль
фольклорных текстов в изучении концептов. Комплексный подход к изучению языка фольклора татарского и
русского народа. Заимствования в паремиологии. Общие черты паремий разных народов. Особенности паремий
разных народов.
Тема 4. Семантика паремий.
Смысловое содержание паремий. Семантика и прагматика русских и татарских паремий. Принцип
антропоцентричности: человек есть мера всех вещей. Объем и границы фрагмента русского паремиологического
пространства, формируемого паремиями с местоименным посессивным компонентом.
Функционально-прагматические типы паремий, роль местоимений-посессивов в функциональной специализации
паремий.
Тема 5. Современное бытование паремий: вариативность.
Субъект в паремии - это не только отдельная личность, но и представитель определенного социума.
Исследование эмоционального опыта этноса средствами кросскультурной паремиологии. Язык фольклора как
основа национальной культуры. Сравнения, олицетворения как отражения национальной фольклорной картины
мира.
Тема 6. Понятие о сопоставительной и кросскультурной паремиологии.
Основы сопоставительной и кросскультурной паремиологии. Объекты и цели сопоставительной и
кросскультурной паремиологии. Научный аппарат кросскультурной паремиологии. Технология кросскультурных
исследований. Эвристический потенциал кросскультурной паремиологии. Современное бытование паремий:
вариативность.
Тема 7. Паремиология, прагматика и познание.
Прагматика пословиц: субъект, время, место и объект действия. "Псевдопословицы" и их семантические и
функциональные особенности. Объекты категоризации "свое / чужое"
в паремийнике (эмоционально-духовный мир человека, человек в аспекте
межличностных отношений, материальные предметы, время и др.) и мотивы
реализации дихотомии.
Тема 8. Пословично-поговорочная картина мира.
Языковая картина мира в татарских и русских паремиях. Паремиография. Выявление этнической ментальности в
паремиологии. Национально-культурная специфика картины мира и различные подходы к её исследованию.
Менталитет и национальный характер. Паремии как единицы паремиологического пространства, связанные
разнообразными отношениями и
обнаруживающие общность паремийного компонента.
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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
Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 272 с. http://znanium.com/bookread.php?book=320759
Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 280 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447873
Филология и лингвистика - http://www.filologia.su/sociolingvistika
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.

Страница 6 из 10.

Программа дисциплины "Перевод паремий"; 45.03.01 "Филология".

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
http://www.filologia.su/sociolingvistika - Филология и лингвистика
http://www.knigafund.ru - электронная библиотека
www.ruthenia.ru - Электронная библиотека и материалы сайта Учебно-научного центра типологии и семиотики
фольклора ИВГИ РГГУ ?Фольклор и постфольклор: структура, типология, семитика? (г. Москва).
www.slovari.ru - Электронные словари
www.wikipedia.ru - Универсальная энциклопедия "Википедия"
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать
пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При
подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций,
подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают
вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами
изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу.

практические При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с планом
занятия
практического занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и
аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением
материала в учебнике и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки.
Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на лингвистические словари и
справочники, учебную и научную литературу.
самостоятельная
работа

зачет

В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида самостоятельной
работы:
аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу выполняется
на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию
(лекции, семинары, практические занятия и т.п);
внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу выполняется
по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия (доклад, реферат,
самостоятельное исследование, тест ит.д.).
При подготовке к зачету рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с
материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого можно понять части. Читайте
учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной литературе. При подготовке ответа
на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ - это тоже текст, и построен он
должен быть с учетом всех требований, предъявляемых к хорошему тексту. Не старайтесь всё
выучить наизусть - это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными
словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными наблюдениями над текстами,
можно использовать материалы практических занятий.

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.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
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;
- 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 45.03.01
"Филология" и профилю подготовки "Прикладная филология: татарский язык и литература, переводоведение с
углубленным изучением иностранного языка".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.17 Перевод паремий
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 45.03.01 - Филология
Профиль подготовки: Прикладная филология: татарский язык и литература, переводоведение с углубленным
изучением иностранного языка
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
Основная литература:
1. Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: Наука,
2010. - 328 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=205887
2. Сабитова, З. К. Лингвокультурология [Электронный ресурс] : учебник / З. К. Сабитова. ? М.: ФЛИНТА, 2013. 524 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=462979

Дополнительная литература:
1.Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 393 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=215281
2. Прохоров, Ю. Е. В поисках концепта [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Ю. Е. Прохоров. - 3-е изд., стер. - М.:
Флинта, Наука, 2011. - 176 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=409931
3.Буянова Л.Ю., Коваленко Е.Г. Русский фразеологизм как ментально-когнитивное средство языковой
концептуализации сферы моральных качеств личности: монография. - Москва: Флинта, 2012. - 183 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=454819
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.17 Перевод паремий
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 45.03.01 - Филология
Профиль подготовки: Прикладная филология: татарский язык и литература, переводоведение с углубленным
изучением иностранного языка
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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