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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Габдрахманова Ф.Х. кафедра
общего языкознания и тюркологии Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы
Тукая , Fanuza.Gabdrahmanova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса - подготовить студентов к решению переводческих задач грамматического яруса
языков.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.18 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 45.03.01 Филология и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.
"Грамматические аспекты перевода текстов в СМИ" - теоретически-практический курс в
системе дисциплин специализации "Теория и практика перевода". Курс планирует
ознакомление студентов основными проблемами перевода текстов в СМИ.
В рамках курса определяются общее и специфическое в грамматических системах русского и
татарского языков. Грамматического совпадения в подлиннике и переводе редко
встречаются. Поэтому надо обратить внимание студентов на основные случаи
грамматического расхождения между языками; учить способам передачи функций
грамматического элемента исходного языка, не имеющего формального соответствия в
переводимом языке; научить умело использовать специфических элементов грамматического
строя языка, на который делается перевод; обратить внимание на случаи возможного отказа
от использования грамматических элементов переводимого языка, формально совпадающих с
элементами исходного языка, но отличных от них по функции.
Помощь дисциплины в творческой деятельности будущего специалиста заключается прежде
всего в том, чтобы нацеливать будущего переводчика на разнообразие языковых
возможностей, приучать к поискам более широкого круга средств для разрешения каждой
конкретной задачи.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ОК-2
(общекультурные
компетенции)
ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ОПК-1
(профессиональные
компетенции)
ОПК-5
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью демонстрировать представление об истории,
современном состоянии и перспективах развития
филологии в целом и ее конкретной (профильной) области
свободным владением основным изучаемым языком в его
литературной форме, базовыми методами и приемами
различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке
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Шифр компетенции

ОПК-6
(профессиональные
компетенции)

ПК -1
(профессиональные
компетенции)
ПК-8
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
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
владением базовыми навыками создания на основе
стандартных методик и действующих нормативов различных
типов текстов

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
Студенты, завершившие изучение дисциплины "Грамматические аспекты перевода текстов в
СМИ", должны знать:
- теоретический материал в объеме учебной программы по курсу;
- основные понятия и термины, которыми оперирует дисциплина;
- основные случаи грамматического расхождения между языками;
- основные способы перевода грамматических значений;
- соотношение частей речи и грамматических категорий:
- синтаксические возможностей двух языков.

2. должен уметь:
уметь:
- характеризовать основных грамматических явлений в тексте;
- определить специфические и общие грамматические категории русского и татарского
языков;
- использовать специфические элементов грамматического строя языка, на который делается
перевод;
- использовать различных видов грамматических переводческих трансформаций.
3. должен владеть:
владеть навыками:
- работы с учебной, научной и справочной литературой;
- определения качества перевода.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
Студент должен демонстрировать свои знания в области перевода текстов в СМИ.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.
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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

Тема 1. Теоретические
предпосылки процесса
1.
перевода

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

Тема 2.
2. Грамматические
8
трансформации
Тема 3.
3. Газетно-информационный8
стиль
Тема 4. Особенности
4. перевода газетных
8
заголовков
Тема 5.
5. Морфологмческие
8
аспекты перевода
Тема 6.
6. Синтаксические
8
аспекты перевода
Тема . Итоговая
.
8
форма контроля
Итого

Устный опрос

1

2

2

0

2

2

4

0

3

0

4

0

Творческое
задание

4

2

2

0

Творческое
задание

5

2

2

0

Творческое
задание

6

2

6

0

Контрольная
работа

0

0

0

10

20

0

Дискуссия

Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические предпосылки процесса перевода
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Общие соображения, исходные посылки касательно процесса перевода, его разновидностей,
основы теории эквивалентности, представление об адекватном переводе, обоснование
принятого понимания единицы перевода.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Типы и виды переводов
Тема 2. Грамматические трансформации
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Проблемы перевода в условиях сходства грамматических свойств языковых единиц и
проблемы перевода в условиях различия грамматических свойств языковых единиц в
исходном и переводящем языках. Преобразования отдельных грамматических единиц
(морфологические преобразования на основе словоформ) и составных грамматических
единиц (синтаксические преобразования на основе словосочетаний, предложений и
сверхфразовых единств).
практическое занятие (4 часа(ов)):
Грамматические ошибки в переводных текстах. Переводческие ошибки, возникающие
вследствие механического переноса морфологических особенностей одного языка в другой.
Нарушения грамматических норм языка перевода, вызванные отсутствием достаточного
внимания к синтаксическому своеобразию исходного языка.
Тема 3. Газетно-информационный стиль
практическое занятие (4 часа(ов)):
Характерная особенность газетно-информационного стиля. Стилистическая разноплановость
лексики.
Тема 4. Особенности перевода газетных заголовков
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Специфические особенности заголовок газет и журналов.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Использование небольшого числа специальных слов для заголовков татарских и русских газет.
Тема 5. Морфологмческие аспекты перевода
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Грамматические свойства языка в исходном и переводящем языках.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Преобразовании структуры предложения в процессе перевода в соответствии с нормами
переводного языка. Полная и частичная трансформация.
Тема 6. Синтаксические аспекты перевода
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Общее и специфическое в средствах связи компонентов словосочетаний различных языков.
Типичные ошибки, возникающие вследствие механического переноса норм сочетаемости
компонентов словосочетаний одного языка в другой и буквальной передачи средств связи
компонентов словосочетаний. Одинаковые или сходные по структуре предложения в исходном
языке и языке перевода и возможности их передачи соответствующими конструкциями.
Изменение структуры предложения при переводе. Членение предложения при переводе.
Объединение предложений при переводе.
практическое занятие (6 часа(ов)):
Некоторые особенности синтаксической организации текста в газетно-информационных
материалах.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Теоретические
предпосылки процесса
1.
перевода
Тема 2.
2. Грамматические
трансформации
Регистрационный номер 9023127318
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

8

1

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

8

2

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 3.
3. Газетно-информационный8
стиль
Тема 4. Особенности
4. перевода газетных
8
заголовков
Тема 5.
5. Морфологмческие
8
аспекты перевода
Тема 6.
6. Синтаксические
8
аспекты перевода
Итого

3
4
5
6

подготовка к
творческому
заданию
подготовка к
творческому
заданию
подготовка к
творческому
заданию
подготовка к
контрольной
работе

6

творческое
задание

6

творческое
задание

6

творческое
задание

12

контрольная
работа

42

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Вузовское освоение курса предполагает использование как традиционных, так и
инновационных образовательных технологий, а также настоятельно требует рационального их
сочетания. Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в
учебном процессе методов, как лекция, практические занятия, семинар, дискуссия, ролевые
игры, доклад и др.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Теоретические предпосылки процесса перевода
устный опрос , примерные вопросы:
Примерные вопросы: 1. Разновидности перевода. 2. Основы теории эквивалентности. 3.
Представление об адекватном переводе,
Тема 2. Грамматические трансформации
устный опрос , примерные вопросы:
Примерные вопросы: 1. Основные случаи грамматического расхождения между языками. 2.
Различия в морфологических категориях разносистемных языков и необходимость учета этих
различий при переводе
Тема 3. Газетно-информационный стиль
творческое задание , примерные вопросы:
Дискуссия о статьи Р.А.Юсупова "Тәрҗемәдән кәлҗемә ясамыйк"
Тема 4. Особенности перевода газетных заголовков
творческое задание , примерные вопросы:
Проанализировать заголовки русских и татарских газет и журналов
Тема 5. Морфологмческие аспекты перевода
творческое задание , примерные вопросы:
Различия в морфологических категориях разносистемных языков и необходимость учета этих
различий при переводе текстов в СМИ
Тема 6. Синтаксические аспекты перевода
контрольная работа , примерные вопросы:
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Примерные вопросы: 1. Совпадения и различия в нормах сочетаемости компонентов
словосочетаний различных языков. 2. Членение и объединение предложения при переводе.
Итоговая форма контроля
зачет
Примерные вопросы к зачету:
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
1. Функциональное и формальное совпадения грамматических явлений в
соотносимых языках и проявление его в переводе.
2. Основные случаи грамматического расхождения между языками.
3. Различия в морфологических категориях разносистемных языков и необходимость учета
этих различий при переводе.
4. Передача функций грамматического элемента исходного языка, не имеющего
формального соответствия в переводимом языке.
5. Совпадения и различия в нормах сочетаемости компонентов словосочетаний различных
языков.
6. Членение и объединение предложения при переводе.
7. Одинаковые или сходные по структуре предложения в исходном языке и языке перевода.
8. Особенности связи подлежащего со сказуемым в различных языках.
9. Морфологические переводческие ошибки.
10. Синтаксические переводческие ошибки.

7.1. Основная литература:
Тел белеме нигезләре / Р. Р. Җамалетдинов, Р. С. Нурмөхәммәтова ; [ф. ред. - филол.ф.д.,
проф. М. З. Зәкиев] .? Казан : Ихлас, 2014 .- 238 б.
Хроленко, А. Т. Теория языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Т. Хроленко, В. Д.
Бондалетов; под ред. В. Д. Бондалетова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 512 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=490449
Норман, Б. Ю. Теория языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Ю. Норман. - 4-е изд.,
стер. - М.: Флинта, 2012. - 296 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=496373
7.2. Дополнительная литература:
История языкознания: ХIХ - 1-я половина ХХ в.: в 2-х ч. Часть 1 [Электронный ресурс] :
хрестоматия / сост., авт. коммент. и заданий д-р филол. наук З. И. Резанова. - 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2012. - Ч. 1. - 264 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455666
История языкознания: ХIХ - 1-я половина ХХ в.: в 2-х ч. Часть 2 [Электронный ресурс] :
хрестоматия / сост., авт. коммент. и заданий д-р филол. наук З. И. Резанова.. - 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2012. - 279 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=455668
Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука,
2011. - 280 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=447873
7.3. Интернет-ресурсы:
Практика перевода - http://bars.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=1356
Практика перевода - http://bars.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=1356
Татарско-русский словарь - http://www.suzlek.ru
Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука, 2011.
- 280 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=447873
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Филология и лингвистика - http://www.filologia.su/sociolingvistika
Электронные словари - www.slovari.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Грамматические аспекты перевода текстов в средствах массовой
информации" предполагает использование следующего материально-технического
обеспечения:
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный
комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,
стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,
головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,
персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная
гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.
Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и
программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное
обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность
использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование
современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения
учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),
поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,
прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,
самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса
обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может
использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их
динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для
выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и
видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет
организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут
работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может
контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также
входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки
конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет
преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие
тесты.
Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной
связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без
подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,
лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные
комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином
домене.
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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.
1. Учебно-методическая литература.
2. Раздаточные материалы для обеспечения различных форм и видов аудиторной и
самостоятельной работы студентов.
3. Электронно-библиотечная система "Книгофонд"
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 45.03.01 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология: татарский
язык и литература, журналистика .
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