
 Программа дисциплины "Перевод коммерческого текста"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н. Глушкова С.Ю. 

 Регистрационный номер 980514218 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Перевод коммерческого текста Б1.В.ДВ.6

 

Направление подготовки: 58.03.01 - Востоковедение и африканистика

Профиль подготовки: Языки и литературы стран Азии и Африки (китайский язык)

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Глушкова С.Ю. 

Рецензент(ы):

 Аликберова А.Р. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Аликберова А. Р.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и

востоковедения (отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 980514218

Казань

2018



 Программа дисциплины "Перевод коммерческого текста"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н. Глушкова С.Ю. 

 Регистрационный номер 980514218

Страница 2 из 10.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Перевод коммерческого текста"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н. Глушкова С.Ю. 

 Регистрационный номер 980514218

Страница 3 из 10.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Глушкова С.Ю. Кафедра алтаистики и

китаеведения отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения ,

Svetlana.Glushkova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1. Цели переводческой практики

Целями переводческой практики являются:

- закрепление и конкретизация результатов теоретической подготовки;

- приобретение студентами навыков и умений практической работы в различных областях

переводческой деятельности;

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности.

2. Задачи переводческой практики

Задачами переводческой практики являются:

- формирование способности адекватно оценить возможности рынка труда и свои

собственные возможности на этом рынке;

- знакомство с практикой работы переводчика в реальных условиях различных организаций и

компаний: государственных учреждениях, банках, страховых, юридических, консалтинговых и

т. д. компаниях;

- совершенствование студентами практических навыков и профессиональных умений,

направленных на перевод устных и письменных текстов различных жанров;

- развитие коммуникативных стратегий и тактик, освоение риторических, стилистических и

языковых норм и приемов, принятых в разных сферах и в различных культурах, формирование

навыков их адекватного использования при решении профессиональных задач;

- формирование новых профессиональных навыков и умений, связанных с развитием общей

коммуникативной компетенции, направленной на общение и установление контактов с

коллегами и клиентами;

- выработка навыков языковой и психологической ориентации в сфере профессиональной

деятельности (развитие мобильности, гибкого отношения к своим обязанностям и к

возможностям ротации; овладение профессиональной терминологией и т. д.).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.19 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 58.03.01 'Востоковедение и африканистика ' и

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-13

знание о параметрах разнообразия естественных языков и

их ареальной, типологической и генетической

классификации
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владение основными методами фонологического,

морфологического, синтаксического, дискурсивного и

семантического анализа с учетом языковых и

экстралингвистических факторов;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

умение свободно говорит и понимать речь на первом

изучаемом иностранном языке в его литературной форме,

включая профессиональное письменное и устное общение.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) Студент должен владеть навыками перевода 

2) Студент должен демонтсрировать навыки владения лексикой коммерческих текстов 

3) Студент должен уметь переводить со словарем. 

4) Студент должен уметь анализировать коммерческий текст, делить его на смысловые части. 

5) Находить стилистические особенности коммерческого текста. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Особенности

перевода

коммерческого текста

5 6 6 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Композиция

коммерческого текста

5 6 6 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Устный

перевод

коммерческого текста

5 6 6 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Особенности перевода коммерческого текста

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Структура коммерческого текста на китайском языке. Пошаговый перевод.

практическое занятие (6 часа(ов)):

практический перевод текстов

Тема 2. Композиция коммерческого текста

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Структура коммерческого текста на китайском языке

практическое занятие (6 часа(ов)):

практический перевод текстов

Тема 3. Устный перевод коммерческого текста

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Уровни устного перевода

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практический перевод текстов

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Особенности

перевода

коммерческого текста

5

подготовка к

письменной

работе

12

Письменная

работа

2.

Тема 2. Композиция

коммерческого текста

5

подготовка к

письменной

работе

12

Письменная

работа

3.

Тема 3. Устный

перевод

коммерческого текста

5

подготовка к

письменной

работе

12

Письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Информационно-компьютерные технологии;

технология аудиторной дискуссии, защита

реферата с использованием презентации
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Power Point

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Особенности перевода коммерческого текста

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Какова структура коммерческого текста. 2. Стилистические особенности коммерческого

текста. 3. Перевод коммерческого текста. 4.Теория перевода как наука. 5. Объект, предмет и

задачи теории перевода. 6.Терминологический аппарат. 7.Теория перевода в системе наук. 8.

Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации. Понятие

"перевод". 9. Сущность перевода. Различные подходы к определению перевода. 10.

Переводческая скоропись. История развития. Основные принципы. 11. Машинный

(автоматический) перевод. Возникновение. Принципы.

Тема 2. Композиция коммерческого текста

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Композиция коммерческого текста 2. Понятие переводческой эквивалентности. Уровни и

виды эквивалентности. 3. Понятие адекватности, соотношение адекватности и

эквивалентности при переводе. 4. Моделирование в теории перевода.

Ситуативно-денотативная модель перевода. 5.Трансформационная модель перевода. 6.

Семиотические и семантические модели. 7. Трехфазная модель перевода О. Каде. 8. Понятие

трансформации, их роль в процессе перевода. 9.Классификация трансформаций. 10.

Прагматический аспект перевода. 11. Способы воспроизведения прагматического потенциала

текста. 12. Прагматическая адаптация текста при переводе. 13. Определение, виды. 14. Виды

переводного текста и их классификация. 15. Функциональный стиль. Основные особенности

функциональных стилей в русском и китайском языках и их отражение в переводе. 17.

Специфика текстов официально-делового стиля.

Тема 3. Устный перевод коммерческого текста

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Перевод текста � 1 。 社会主义是什么 . Перевести текст используя словарь и ответить на вопросы

по тексту. ( китайско-русский перевод) 2. Перевод текста � 2。 我的老爸. Перевести текст

используя словарь и ответить на вопросы по тексту. ( китайско-русский перевод) 3. Перевод

текста � 3 . 我们的校长 。 Перевести текст используя словарь и ответить на вопросы по тексту. (

китайско-русский перевод) 4. Перевод текста � 4 . 市场经济改变中国命运。 Перевести текст используя

словарь и ответить на вопросы по тексту. ( китайско-русский перевод) 5. Перевод текста � 5 .

国名经济的宗旨。Перевести текст используя словарь и ответить на вопросы по тексту. (

китайско-русский перевод) 6. Перевод текста � 6 . 改革开放观念。 Перевести текст используя

словарь и ответить на вопросы по тексту. ( китайско-русский перевод) 7. Перевод текста � 7 .

发展汉语。Перевести текст используя словарь и ответить на вопросы по тексту. ( китайско-русский

перевод) 8. Перевод текста � 8 . 实现梦醒Перевести текст используя словарь и ответить на

вопросы по тексту. ( китайско-русский перевод) 9. Перевод текста � 9 . 代购Перевести текст

используя словарь и ответить на вопросы по тексту. ( китайско-русский перевод) 10.Перевод

текста � 10 . 喀山的经济 Перевести текст используя словарь и ответить на вопросы по тексту. (

китайско-русский перевод)

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Теория перевода как наука. Объект, предмет и задачи теории перевода. Терминологический

аппарат. Теория перевода в системе наук.

2. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации. Понятие

"перевод".

3. Сущность перевода. Различные подходы к определению перевода.



 Программа дисциплины "Перевод коммерческого текста"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н. Глушкова С.Ю. 

 Регистрационный номер 980514218

Страница 7 из 10.

4. Переводческая скоропись. История развития. Основные принципы.

5. Машинный (автоматический) перевод. Возникновение. Принципы.

6. История перевода.

7. Теория перевода в России.

8. Понятие переводимости/непереводимости. Инвариант перевода. Виды содержания.

Ранговая иерархия компонентов содержания.

9. Понятие переводческой эквивалентности. Уровни и виды эквивалентности.

10. Понятие адекватности, соотношение адекватности и эквивалентности при переводе.

11. Моделирование в теории перевода. (Ситуативно-денотативная модель перевода.

Трансформационная модель перевода. Семиотические и семантические модели. Трехфазная

модель перевода О. Каде.)

12. Понятие трансформации, их роль в процессе перевода. Классификация трансформаций.

13. Прагматический аспект перевода. Способы воспроизведения прагматического потенциала

текста.

14. Прагматическая адаптация текста при переводе. Определение, виды.

15. Виды переводного текста и их классификация.

16. Функциональный стиль. Основные особенности функциональных стилей в русском и

английском языках и их отражение в переводе.

17. Специфика текстов официально-делового стиля.

18. Специфика текстов публицистического стиля.

19. Специфика текстов научного стиля.

20. Специфика текстов обиходно-бытового и художественного стилей.

21. Виды переводческого анализа.

22. Понятие способ перевода. Классификации способов перевода.

23. Понятие метод перевода. Классификации методов перевода.

24. Понятие прием перевода. Классификации приемов перевода.

25. Понятие нормы перевода. Виды нормативных требований к переводу.

26. Сущность профессиональной этики переводчика. Моральные принципы переводчика.

27. Перевод многозначных слов. Контекст при переводе многозначных слов. Виды контекста.

28. Перевод неологизмов и окказионализмов.

29. Перевод слов-реалий.

30. Перевод псевдоинтернационализмов ("ложные друзья" переводчика).

31. Перевод терминов. Терминообразование в современном английском языке.

32. Перевод фразеологизмов.

33. Перевод инфинитива и инфинитивных конструкций.

1.Перевод текста � 1 。 "Что такое социолизм." Перевести текст используя словарь и ответить

на вопросы по тексту. ( китайско-русский перевод)

2. Перевод текста � 2。 "Мой отец." Перевести текст используя словарь и ответить на вопросы

по тексту. ( китайско-русский перевод)

3. Перевод текста � 3 . "Мой ректор. " Перевести текст используя словарь и ответить на

вопросы по тексту. ( китайско-русский перевод)

4. Перевод текста � 4 . " Экономика рынка меняет китай" Экономика рынка меняет Перевести

текст используя словарь и ответить на вопросы по тексту. ( китайско-русский перевод)
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5. Перевод текста � 5 . " Внутренний рынок" Перевести текст используя словарь и ответить на

вопросы по тексту. ( китайско-русский перевод)

6. Перевод текста � 6 . " Следствия политики открытости" Перевести текст используя словарь

и ответить на вопросы по тексту. ( китайско-русский перевод)

7. Перевод текста � 7 . "Развитие Китайского"Перевести текст используя словарь и ответить

на вопросы по тексту. ( китайско-русский перевод)

8. Перевод текста � 8 . "Воплощение мечты" Перевести текст используя словарь и ответить на

вопросы по тексту. ( китайско-русский перевод)

9. Перевод текста � 9 . "Проблема отцов и детеи"Перевести текст используя словарь и

ответить на вопросы по тексту. ( китайско-русский перевод)

10.Перевод текста � 10 . "Экономика Казани"Перевести текст используя словарь и ответить на

вопросы по тексту. ( китайско-русский перевод)
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2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508002.html

5. Китайский язык. Практический курс коммерческого перевода [Электронный ресурс] /

Абдрахимов Л.Г., Щичко В.Ф. - М.: Восточная книга, 2011. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787306033.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

китайский язык - http://www.studychineese.сom

китайский язык - http://www.chinaworld.сom;h

о Китае - chinese-center.ru/publications/?publications=21

о китайском языке - https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_китайских_диалектов

общая информация о диалектах - https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_китайских_диалектов

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Перевод коммерческого текста" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Тексты на коммерческую тематику на китайском языке

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Языки и

литературы стран Азии и Африки (китайский язык) .
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