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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "История перевода татарской и восточной литератур"

являются освещение теоретических аспектов взаимоотношений литератур; выявление

основных предпосылок, факторов, а также форм диалога татарского словесного искусства с

средневековой классикой мусульманского Востока; показ общего исторического процесса

взаимосвязей этих литератур; изучение основных авторов и произведений

арабо-персидско-тюркского словесного искусства, принимающих участие в удовлетворении

духовных запросов и потребностей татарского народа; раскрытие результатов влияния

классики Востока на развитие татарской литературы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.6 Спецкурсы и спецсеминары" и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе ( 3 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

свободное владение основным изучаемым языком в его

литературной форме

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность 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-7

(профессиональные

компетенции)

владение навыками подготовки научных обзоров,

аннотаций, составления рефератов и библиографий по

тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных

библиографических источников и поисковых систем
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владение навыками участия в научных дискуссиях,

выступления с сообщениями и докладами, устного,

письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов

собственных исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 наиболее значимые произведения и особенности так называемой Восточной классики, иметь

представление об основных факторах и предпосылках межлитературных взаимосвязей, а

также характер усвоения иноязычных литератур в татарском словесном искусстве. 

 2. должен уметь: 

 пользоваться полученными фактами, сведениями при изучении курса; 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями о сравнительно-типологическом исследования, об основных

закономерностях взаимодействия и взаимовлияния литератур; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать умения на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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.

Сравнительное

литературоведение.

Основные факторы и

предпосылки связи

татарской литературы

с классикой Востока.

3 1 2 2 0

домашнее

задание
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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

2.

Тема 2. Арабская

классическая

литература

Средневековья и ее

распространение

среди татар.

3 2 2 2 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3.

Аль-Мутанабби.

Аль-Маари и

татарская литература.

Имам Газзали. "1101

ночь". История

составления.

3 3 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Распространение

литературы на "фарси"

среди татар,

объективные

предпосылки его.

3 4 2 2 0

эссе

 

5.

Тема 5. Взаимосвязи

татарской литературы

со словесным

искусством других

тюркоязычных

народов.

3 5 2 2 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Классическая

османско-турецкая

литература.

3 5 2 2 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Произведения,

генетические

связанные с

письменной и устной

литературой Индии.

3 6 2 2 0

коллоквиум

 

7.

Тема 7. Влияние

татарской литературы

на словесное

искусство других

тюркоязычных

народов

3 7 0 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Взаимосвязь

татарской и восточной

литератур в начале ХХ

века. Переводы Тукая.

3 8 0 2 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Взаимосвязь

татарской и восточной

литератур в

современной эпохе

3 9 0 4 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет
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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

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сравнительное литературоведение. Основные факторы и предпосылки связи

татарской литературы с классикой Востока. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. Вступительная лекция: цели и задачи курса. Сравнительное литературоведение.

Основные факторы и предпосылки связи татарской литературы с классикой Востока. История

изучения этих взаимосвязи. Основные труды.

практическое занятие (2 часа(ов)):

История изучения восточной литературы татарами. Работы Р.Ганиевой, Х.Миннегулова,

Ш.Садретдинова, Х.Госмана.

Тема 2. Арабская классическая литература Средневековья и ее распространение среди

татар. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Арабская классическая литература Средневековья и ее распространение среди

татар. ?Коран? и татарская литература.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тафсиры Корана и их авторы.

Тема 3. Аль-Мутанабби. Аль-Маари и татарская литература. Имам Газзали. "1101 ночь".

История составления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Аль-Мутанабби. Аль-Маари и татарская литература. Имам Газзали. "1101 ночь".

История составления. Переводы. Структура, идейно-эстетические особенности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Своеобразие жанра "обрамленных повестей" "1001 день". "1001 ночь" и татарская литература.

"1001 утро" Ф.Халиди.

Тема 4. Распространение литературы на "фарси" среди татар, объективные

предпосылки его. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Сведения о персидско-таджикской классике. Широкое распространение литературы

на "фарси" среди татар, объективные предпосылки его. Роль и значение

персидско-таджикской классики в развитии татарской литературы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Работа с переводными текстами произведений Рудаки, Фирдоуси, Хайяма, Аттара, Низами,

Саади, Руми, Хафиза и Джами.

Тема 5. Взаимосвязи татарской литературы со словесным искусством других

тюркоязычных народов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Взаимосвязи татарской литературы со словесным искусством других тюркоязычных

народов. Классическая османско-турецкая литература.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Работа с переводными текстами на татарский и русский языки произведений Юныс Эмре,

Ашик Паша, Ахмеди. ?Мухаммадия? Язычуглы. Лутфи, Насими, Физули.

Тема 5. Классическая османско-турецкая литература.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Тема 5. Произведения, генетические связанные с письменной и устной литературой Индии:

"Панчататра" "Калила и Димна", "Шукасаптати", "Тутинаме". Их татарские переводы и версии

практическое занятие (2 часа(ов)):

Работа с переводными текстами на русский и татарский языки !1001 ночи!

Тема 6. Произведения, генетические связанные с письменной и устной литературой

Индии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Влияние татарской литературы на словесное искусство других тюркоязычных народов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Индийские традиции в татарских произведениях. Работа с текстами.

Тема 7. Влияние татарской литературы на словесное искусство других тюркоязычных

народов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Влияние татарской литературы на словесное искусство других тюркоязычных народов.

Взаимосвязи с казахской, узбекской, киргизской литературами.

Тема 8. Взаимосвязь татарской и восточной литератур в начале ХХ века. Переводы

Тукая. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 8 Взаимосвязь татарской и восточной литератур в начале ХХ века. Переводы Тукая.

Произведения М.Гафури, Г.Ибрагимова. Работа с текстами.

Тема 9. Взаимосвязь татарской и восточной литератур в современной эпохе 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 9 Взаимосвязь татарской и восточной литератур в современной эпохе. Взаимосвязи с

турецкой, арабской, китайской литературами. Восточный стиль в произведениях современных

поэтов.

 

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.

Сравнительное

литературоведение.

Основные факторы и

предпосылки связи

татарской литературы

с классикой Востока.

3 1

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. Арабская

классическая

литература

Средневековья и ее

распространение

среди татар.

3 2

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

3.

Тема 3.

Аль-Мутанабби.

Аль-Маари и

татарская литература.

Имам Газзали. "1101

ночь". История

составления.

3 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Распространение

литературы на "фарси"

среди татар,

объективные

предпосылки его.

3 4

подготовка к

эссе

4 эссе

5.

Тема 5. Взаимосвязи

татарской литературы

со словесным

искусством других

тюркоязычных

народов.

3 5

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

5.

Тема 5. Классическая

османско-турецкая

литература.

3 5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

6.

Тема 6. Произведения,

генетические

связанные с

письменной и устной

литературой Индии.

3 6

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

7.

Тема 7. Влияние

татарской литературы

на словесное

искусство других

тюркоязычных

народов

3 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Взаимосвязь

татарской и восточной

литератур в начале ХХ

века. Переводы Тукая.

3 8

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

9.

Тема 9. Взаимосвязь

татарской и восточной

литератур в

современной эпохе

3 9

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения данного курса предусмотрены ознакомление с научно-теоретической и

художественной литературой, рукописями, использование интерактивных материалов,

компьютеров; посещение отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки КФУ; встреча со

специалистами по данной проблеме и др.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сравнительное литературоведение. Основные факторы и предпосылки связи

татарской литературы с классикой Востока. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Вступительная лекция: цели и задачи курса. Сравнительное литературоведение. Основные

факторы и предпосылки связи татарской литературы с классикой Востока. История изучения

этих взаимосвязи. Основные труды.

Тема 2. Арабская классическая литература Средневековья и ее распространение среди

татар. 

творческое задание , примерные вопросы:

Арабская классическая литература Средневековья и ее распространение среди татар.

?Коран? и татарская литература. Сравнительный анализ переводов и толкований Корана.

Тема 3. Аль-Мутанабби. Аль-Маари и татарская литература. Имам Газзали. "1101 ночь".

История составления. 

устный опрос , примерные вопросы:

Сравнительный анализ переводных текстов

Тема 4. Распространение литературы на "фарси" среди татар, объективные предпосылки

его. 

эссе , примерные темы:

Написание эссе о переводах восточной литературы

Тема 5. Взаимосвязи татарской литературы со словесным искусством других

тюркоязычных народов. 

письменная работа , примерные вопросы:

Переводные произведения узбекской, азербайджанской литератур.

Тема 5. Классическая османско-турецкая литература.

домашнее задание , примерные вопросы:

Сравнительный анализ переводов турецкой литературы.

Тема 6. Произведения, генетические связанные с письменной и устной литературой

Индии.

коллоквиум , примерные вопросы:

Переводы индийской литературы на татарский язык

Тема 7. Влияние татарской литературы на словесное искусство других тюркоязычных

народов 

устный опрос , примерные вопросы:

Влияние татарской литературы на словесное искусство других тюркоязычных народов

Тема 8. Взаимосвязь татарской и восточной литератур в начале ХХ века. Переводы Тукая.

домашнее задание , примерные вопросы:

Перевод восточных литератур в начале ХХ века

Тема 9. Взаимосвязь татарской и восточной литератур в современной эпохе 

контрольная работа , примерные вопросы:

Перевод в современной эпохе

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

Сравнительное литературоведение. Основные факторы и предпосылки взаимосвязей

татарской литературы с классикой Востока. История изучения.

Сведения об арабской литературе Средневековья.

"Коран": структура, содержание, идейно-эстетические особенности.

"Коран" и татарская литература.

Аль-Мутанабби. Имам Газзали.

Аль-Маари и татарская литература.
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"1001 ночь": история составления, структура, идейно-художественные особенности.

Переводы.

"1001 ночь" и татарская литература.

Обзор классической персидско-таджикской литературы. Творчество Рудаки.

Фирдоуси и его эпопея "Шахнаме"

Омар Хайям. Переводы.

Творчество Аттара. "Панднаме".

Саади и татарская литература.

Низами и татарская литература.

Творчество Руми, Хафиза и Джами.

"Калила и Димна"

"Тутинаме".

Сведения об османско-турецкой литературе Средневековья. Юныс Эмре, Ашик Паша.

Ахмади и его "Искандернаме"

"Мухаммадияр" Языжуглы.

Обзор средневековой узбекской литературы. Творчество Лутфи.

Творчество Навои.

Сведения об азербайджанской литературе Средневековья. Творчество Насими, Физули.

Влияние татарского словесного искусства на другие тюркоязычные литературы.

 

 7.1. Основная литература: 

Набиуллина Г.А., Мугтасимова Г.Р. Практика перевода: перевод художественной литературы и

фольклорных текстов. Учебное пособия для студентов высших учебных заведений. - Казань:

Ихлас, 2012. - 92 с.

Модестов В.С. Художественный перевод: история, теория, практика. Учебное пособие. М.,

2007.

Салимова, Д. А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования [Электронный ресурс] :

монография / Д. А. Салимова, А. А. Тимерханов. ? М. : Флинта : Наука, 2012. ? 280 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=456721

Юсупов Р.А. Тәрҗемәнең теоретик һәм практик мәсьәләләре. - Казан: ТДГПУ, 2011. - 312 б.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Волкова, Т. А. Дискурсивно-коммуникативная модель перевода [Электронный ресурс] :

Монография / Т. А. Волкова. - Флинта : Наука, 2010. - 128 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=405979

Технология перевода : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальности "Перевод и переводоведение" / Л.К. Латышев .? 2-е изд.,

перераб. и доп. ? Москва : ACADEMIA, 2008 .? 316.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиороссика - http://www.bibliorossica.com/

Знаниум - www.znanium.com

Портал образования - http://www.belem.ru

Сайт татарской художественной литературы - http://kitap.net.ru

Словарь - http://www.suzlek.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "История перевода татарской и восточной литератур" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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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.

Лингафонный кабинет

Проектор

Экран

Ноутбук

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

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология

(переводоведение) .
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