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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Праченко О.В. Кафедра теории и

практики перевода отделение Высшая школа иностранных языков и перевода ,

oksana.oksana@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1) формирование у студентов знаний о межъязыковых различиях английского и русского

языков;

2) формирование у студентов знаний о рекомендуемых приемах перевода грамматических

явлений английского языка, представляющих трудности для перевода;

3) формирование у студентов навыков перевода грамматических явлений английского языка,

являющихся причиной типичных переводческих ошибок;

4) формирование у студентов навыка использования изученных моделей в качестве готовых

клише при переводе с русского языка на английский.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как английский язык, теория перевода,

лингвострановедение. Для освоения дисциплины студент обязан владеть базовыми знаниями

лексики и грамматики, обладать навыками чтения, аудирования, говорения и письма. Данная

дисциплина необходима как предшествующая для продолжения изучения

английского языка и освоения навыков перевода с английского на русский и с русского на

английский.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет.

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.).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением системой лингвистических знаний, включающей

в себя знание основных фонетических, лексических,

грамматических, словообразовательных явлений и

закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением основными способами выражения

семантической, коммуникативной и структурной

преемственности между частями высказывания -

композиционными элементами текста (введение, основная

часть, заключение), сверхфразовыми единствами,

предложениями

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

владением особенностями официального, нейтрального и

неофициального регистров общения

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владением методикой подготовки к выполнению перевода,

включая поиск информации в справочной, специальной

литературе и компьютерных сетях

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 2. должен уметь: 

 3. должен владеть: 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

знать: 

 - основные понятия лингвистической теории перевода, связанные с её грамматическими

аспектами; 

 - сходства и различия в грамматическом строе английского и русского языка; 

уметь: 

- анализировать тексты с точки зрения их грамматических особенностей; 

 - преодолевать трудности перевода, связанные со структурными различиями двух языков; 

 - редактировать тексты переводов и оценивать их качество. 

владеть: 

 - основными способами передачи грамматического значения при переводе 

 - навыками использования в переводе различных видов грамматических трансформаций. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 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
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Перевод как

интеллектуальная творческая

деятельность.

5 0 2 0  

2.

Тема 2. Предпереводческий

анализ текста

5 0 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Структурные

преобразования при переводе с

русского языка на английский.

5 0 7 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Структурные

преобразования при переводе с

английского языка на русский.

5 0 7 0

Письменное

домашнее

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Перевод как интеллектуальная творческая деятельность.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Перевод как интеллектуальная творческая деятельность. Личность переводчика.

Лигвосемантические и лингвистические проблемы перевода. Общее понятие текста как

максимальной единице перевода. Функционально-стилевая типология текстов.

Тема 2. Предпереводческий анализ текста

практическое занятие (2 часа(ов)):

Единица перевода. Переводчески-релевантные особенности русского и английского языков:

актуальное членение. Предпереводческий анализ актуального членения высказывания.

Принципы определения темы и ремы при актуальном членении предложения. Перевод

русских дирем на английский язык. Метонимия как универсальный переводческий принцип.

Тема 3. Структурные преобразования при переводе с русского языка на английский.

практическое занятие (7 часа(ов)):

Структурные преобразования при переводе с русского языка на английский. Структурные

особенности русского языка в сопоставлении со структурой английского языка.

(Полупредикативные, предикативные, вторично-предикативные структуры, структуры со

свернутой предикативностью).Метонимический перевод с русского языка на английский.

Метонимия в сфере предиката.

Тема 4. Структурные преобразования при переводе с английского языка на русский.

практическое занятие (7 часа(ов)):

Структурные преобразования при переводе с английского языка на русский. Анализ

предикативных, вторично-предикативных структур, структур со свернутой предикативностью,

скрытой предикативности. Метонимический перевод с английского языка на русский.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Предпереводческий

анализ текста

5

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос

3.

Тема 3.

Структурные

преобразования

при переводе с

русского языка

на английский.

5

подготовка к письменной домашней работе

8

письмен-

ная

домаш-

няя

работа

4.

Тема 4.

Структурные

преобразования

при переводе с

английского

языка на

русский.

5

подготовка к письменной домашней работе

8

письмен-

ная

домаш-

няя

работа

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Грамматические аспекты перевода (второй иностранный(английский)

язык)' предполагает использование как традиционных (практические занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных

средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике. ЭОРы на платформе Moodle, лингафонные

кабинеты SANAKO

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Перевод как интеллектуальная творческая деятельность.

Тема 2. Предпереводческий анализ текста

устный опрос , примерные вопросы:

1. Основные критерии оценки текста. 2. Типы и вида перевода. 3. Принципы определения

темы и ремы при актуальном членении предложения. 3. Перевод русских дирем на английский

язык. 4. Переводческая метонимия. 5. Метонимия в сфере наречий и прилагательных 6.

Метонимия в сфере предиката. 7. Сворачивание полупрекадикативных структур. 8. Перевод

безличных и неопределенно-личных предложений. 9. Перевод деепричастных оборотов. 10.

Отглагольное существительное в функции подлежащего, дополнения, обстоятельства. 11.

Отглагольное существительное в функции несогласованного определения. 12. Субъектный и

объектный инфинитивный оборот. 13. Предлог как носитель скрытой предикативности. 14.

Антонимический перевод.

Тема 3. Структурные преобразования при переводе с русского языка на английский.

письменная домашняя работа , примерные вопросы:
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Образцы текстов для перевода и комментирования: Образец 1 The executive power shall be

vested in a President of the United States of America. He shall hold his office during the term of four

years, and, together with the Vice President, chosen for the same term, be elected, as follows: Each

state shall appoint, in such manner as the Legislature thereof may direct, a number of electors, equal

to the whole number of Senators and Representatives to which the State may be entitled in the

Congress: but no Senator or Representative, or person holding an office of trust or profit under the

United States, shall be appointed an elector. The electors shall meet in their respective states, and

vote by ballot for two persons, of whom one at least shall not be an inhabitant of the same state with

themselves. And they shall make a list of all the persons voted for, and of the number of votes for

each; which list they shall sign and certify, and transmit sealed to the seat of the government of the

United States, directed to the President of the Senate. The President of the Senate shall, in the

presence of the Senate and House of Representatives, open all the certificates, and the votes shall

then be counted. The person having the greatest number of votes shall be the President, if such

number be a majority of the whole number of electors appointed; and if there be more than one who

have such majority, and have an equal number of votes, then the House of Representatives shall

immediately choose by ballot one of them for President; and if no person have a majority, then from

the five highest on the list the said House shall in like manner choose the President. But in choosing

the President, the votes shall be taken by States, the representation from each state having one vote;

A quorum for this purpose shall consist of a member or members from two thirds of the states, and a

majority of all the states shall be necessary to a choice. In every case, after the choice of the

President, the person having the greatest number of votes of the electors shall be the Vice President.

But if there should remain two or more who have equal votes, the Senate shall choose from them by

ballot the Vice President. Образец 2 Afghan security forces held their own against the insurgency,

sustained the gains made in the 2013 season and successfully secured the presidential and

provincial council elections on April 5, 2014. Afghan National Security Forces (ANSF) capabilities

continued to expand during the reporting period, while insurgent territorial influence and kinetic

capabilities remained static. The ANSF and Afghan election institutions laid the groundwork for a

successful election, registering millions of voters and securing thousands of polling sites, with

minimal international assistance. These preparations far surpassed Afghanistan?s efforts in the 2009

and 2010elections. Despite insurgent intent to disrupt the election process, ANSF layered security

operations prevented high-profile attacks across the country and voter turnout was high. The large

rise in attacks preceding previous Afghan elections did not occur. The Government of the Islamic

Republic of Afghanistan (GIRoA) remains in control of its 34 provincial capitals and all major cities.

Most insurgent-initiated violence still occurs away from populated areas and polling shows the

majority of Afghans hold a favorable view of their soldiers and police. While the number of ANSF

operations during the reporting period nearly doubled as compared to the same time period the prior

year, the ANSF now conduct virtually all of these operations independently. U.S. and coalition

casualties significantly dropped in 2013 ? a quarter of what they were in 2010. Several violence

indicators are lower in this reporting period than they were a year ago, including decreases of 2

percent in enemy-initiated attacks, 8 percent in complex attacks, and 24 percent in improvised

explosive device (IED) events.

Тема 4. Структурные преобразования при переводе с английского языка на русский.

письменная домашняя работа , примерные вопросы:
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Образцы текстов для перевода и комментирования: Образец 1 1. Настоящий Федеральный

закон определяет правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и

ликвидации некоммерческих организаций как юридических лиц, формирования и

использования имущества некоммерческих организаций, права и обязанности их учредителей

(участников), основы управления некоммерческими организациями и возможные формы их

поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления. 2.

Настоящий Федеральный закон применяется по отношению ко всем некоммерческим

организациям, созданным или создаваемым на территории Российской Федерации, постольку,

поскольку иное не установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными

законами. 2.1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок создания и деятельности

на территории Российской Федерации структурных подразделений иностранных

некоммерческих неправительственных организаций. 2.2. Положения настоящего Федерального

закона, определяющие порядок создания и деятельности на территории Российской

Федерации структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных

организаций, применяются к структурным подразделениям международных организаций

(объединений) в части, не противоречащей международным договорам Российской

Федерации. 3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на потребительские

кооперативы, товарищества собственников жилья, садоводческие, огороднические и дачные

некоммерческие объединения граждан. Образец 2 Языкознание (лингвистика, языковедение),

наука о человеческом языке как средстве общения, общих законах строения и

функционирования языка и обо всех языках мира. Языкознание начало развиваться на

Древнем Востоке ? в Месопотамии, Сирии, М. Азии и Египте, а также в Древней Индии

(Панини, 5-4 вв. до н. э.), Др. Греции и Риме (Аристотель). Научное языкознание зародилось в

нач. 19 в. в форме общего (В. Гумбольдт и др.) и сравнительно-исторического (Ф. Бопп, Я.

Гримм, А. Х. Востоков и др.) языкознания. Основные направления в истории языкознания:

логическое (сер. 19 в.), психологическое, младограмматическое (2-я пол. 19 в.),

социологическое (кон. 19 - нач. 20 вв.), структурная лингвистика (1-я пол. 20 в.). С точки зрения

аспектов изучения языка условно выделяются внутренняя и внешняя лингвистика. К

внутренней лингвистике относятся: общее языкознание, сравнительно-историческое и

сопоставительное языкознание, области языкознания, которые изучают разные уровни

языковой системы: фонетика, фонология, грамматика, лексикология, фразеология. Внешняя

лингвистика (паралингвистика, этнолингвистика, психолингвистика, социолингвистика и т. д.)

изучает аспекты языка, непосредственно связанные с функционированием говорящего

человека в обществе. К ней относятся также диалектология и лингвистическая география,

изучающие территориальное варьирование языка. Особую область языкознания составляет

интерлингвистика, изучающая международные языки как средство межъязыкового общения.

Из вышесказанного можно определить, что объектом языкознания является язык во всем

объеме его свойств и функций, его строение, функционирование и историческое развитие.

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Общая характеристика категории коммуникативного задания предложения. Средства

выражения коммуникативного задания.

2. Учёт различий синтаксических возможностей английского и русского языков. Передача в

переводе особенностей синтаксиса.

3. Порядок слов в английском и русском предложении в связи с коммуникативным заданием.

4. Артикль. Функции артикля. Особые случаи употребления артикля и их перевод на русский

язык.

5. Залоговые обороты. Степень распространённости пассивных залоговых конструкций в

английком языке и способы их перевода на русский язык.

6. Категория времени и вида в английском и русском языке.

7. Настоящее время и способы его выражения в английском и русском языке.

8. Прошедшее время в плане сопоставления английском и русского языка.
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9. Перфект и способы его перевода на русский язык.

10. Будущее время и способы его выражения в английском и русском языке.

11. "Будущее в прошедшем" в английском языке. Модальные глаголы для выражения будущего

времени.

12. Инфинитив в английском языке и возможности его передачи на русский язык.

13. Перевод предложений с инфинитивными конструкциями на русский язык.

14. Передача значений причастий и причастных оборотов английского языка.

15. Повелительное наклонение: способы передачи императивного значения в английском и

русском языке.

16. Грамматическая замена: замены форм слова, замены частей речи, замены членов

предложения.

17. Синтаксические замены в простом и сложном предложении.

18. Перестановки в порядке следования слов и конструкций в предложении

19. Добавление и опущение грамматикализованных элементов.

20. Особые виды лексико-грамматических трансформаций: Антонимический перевод,

Конверсивная замена.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.
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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.

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.

доска, мел

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

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение

(немецкий и второй иностранный (английский) языки) .
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