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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13 способностью к работе с базами данных и информационными системами  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 практические и теоретические основы перевода; закономерности процесса перевода;  

 Должен уметь: 

 правильно выделять переводческие соответствия в текстах определенного жанра и стиля; использовать

полученные знания на практике в нескольких родственных видах перевода (письменном, зрительно-устном,

последовательном);  

 Должен владеть: 

 знаниями об основных проблемах и трудностях перевода с турецкого языка на русский и с русского языка на

турецкий;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 правильно выделять переводческие соответствия в текстах определенного жанра и стиля; использовать

полученные знания на практике в нескольких родственных видах перевода (письменном, зрительно-устном,

последовательном)

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Перевод как

разновидность межъязыковой и
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межкультурной коммуникации. Понятие единицы перевода

3 2 4 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Основные виды перевода:

устный и письменный. Способы

перевода. Правила перевода

3 2 4 0 4

3. Тема 3. Виды перевода 3 2 4 0 4

4.

Тема 4. Приемы перевода

фразеологизмов Перевод

устойчивых фраз, фразеологизмов,

языковых клише

3 2 4 0 4

5.

Тема 5. Грамматические приемы

перевода

3 2 4 0 4

6.

Тема 6. Понятие адекватности

перевода

3 2 4 0 4

7.

Тема 7. Перевод как текст.

Структура. Семантика

(содержание) текста.

Равноценность регулятивного

воздействия исходного текста и

переводного текста

3 2 4 0 4

8.

Тема 8. Переводческие

трансформации Причины

переводческих трансформаций.

Мера переводческих

трансформаций. Виды

переводческих трансформаций.

Конкретизация, генерализация,

модуляция, смысловое развитие и

целостное переосмысление.

Трудности перевода

3 2 4 0 2

9.

Тема 9. Характеристики

научно-технического языка.

Терминологические особенности.

Фразеологические особенности.

Сокращения. Система мер и весов.

Грамматические особенности.

Особенности научно-технического

языка

3 2 4 0 4

  Итого   18 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации. Понятие единицы

перевода 

Межкультурная адаптация в процессе перевода.Содержание понятия "перевод". Перевод как центральное

звено двуязычной опосредствованной коммуникации. Теория и практика перевода в России. Лингвистическое

переводоведение в Турции. Основные концепции лингвистической теории перевода. Теория закономерных

соответствий, трансформационная, денотативная, семантическая, уровней эквивалентности, частной и общей

адекватности. Моделирование процесса перевода. Практическое занятие: Перевод как деятельность.

Предназначение перевода. Отличия перевода от реферирования и пересказа.

Тема 2. Основные виды перевода: устный и письменный. Способы перевода. Правила перевода 

Устный перевод с листа и сфера его применения в современной переводческой практике. Основные

особенности устного перевода с листа в отличие от письменного перевода и последовательного перевода со

слуха. Способы перевода. Правила перевода. Сокращенный перевод: выборочный и функциональный. Полный

перевод: буквальный, адекватный, семантический, коммуникативный.

Тема 3. Виды перевода 
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1. Абзацно-фразовый перевод. 2. Последовательный перевод. 3. Синхронный перевод. Основные виды

перевода: устный и письменный 1.Способы достижения эквивалентности. 2.Переводческая транскрипция,

транслитерация, калькирование. 3.Лексико-семантические замены. 4.Грамматические замены в письменном

переводе.

Тема 4. Приемы перевода фразеологизмов Перевод устойчивых фраз, фразеологизмов, языковых клише

1.Виды перевода, используемые при работе над переводом устойчивых фраз. 2.Перевод речевых штампов. 3.

Словари и работа со словарями.

Виды переводческих словарей. Электронные словари и особенности работы с ними. Фразеологические словари

турецкого языка. Практика перевода устойчивых оборотов и фразеологизмов с турецкого языка.

Тема 5. Грамматические приемы перевода 

Морфологические преобразования в условиях сходства и различия форм. Синтаксические преобразования на

уровне словосочетаний и предложений.

Морфологические и синтаксические трансформации при переводе. Подходы к их классификации:

грамматические замены, опущения, импликации и т.д. Навыки выявления грамматических трансформаций при

переводе.

Тема 6. Понятие адекватности перевода 

1. Понятие адекватности перевода. Пути достижения адекватности в переводе. 2. Соотношение адекватности и

эквивалентности в переводе. 3. Смысловая, стилистическая и прагматическая адекватность перевода оригиналу.

4. Передача образно-стилистических приемов использования слова: метафора, метонимия, игра слов и т.д.

Тема 7. Перевод как текст. Структура. Семантика (содержание) текста. Равноценность регулятивного

воздействия исходного текста и переводного текста 

1.Нахождение соответствий для языковых единиц в составе текста. 2.Лексические, фразеологические,

грамматические соответствия. 3.Контекст (узкий и широкий), внеязыковая ситуация; их роль в уточнении

значения слова в тексте и выборе соответствия при переводе. Проблемы языкового оформления переводческого

текста

Тема 8. Переводческие трансформации Причины переводческих трансформаций. Мера переводческих

трансформаций. Виды переводческих трансформаций. Конкретизация, генерализация, модуляция,

смысловое развитие и целостное переосмысление. Трудности перевода 

1. Трудности перевода, обусловленные морфологическими особенностями изучаемого языка (турецкий). 2.

Трудности перевода, обусловленные синтаксическими особенностями изучаемого языка (турецкий). 3.

Нахождение соответствий для языковых единиц в составе текста. 4. Лексические, фразеологические,

грамматические соответствия. 5. Контекст (узкий и широкий), внеязыковая ситуация; их роль в уточнении

значения слова в тексте и выборе соответствия при переводе.

Тема 9. Характеристики научно-технического языка. Терминологические особенности. Фразеологические

особенности. Сокращения. Система мер и весов. Грамматические особенности. Особенности

научно-технического языка 

1.Особенности перевода терминов. 2.Особенности перевода неологизмов. 3.Особенности перевода

интернационализмов. Перевод технической документации и рекламы Основные виды документов.

Собственно-техническая документация, товаросопроводительная документация, проектная документация,

материалы рекламного и полурекламного характера. Специальная терминология. Принцип унификации

терминологии.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

интернет ресурс по изучению турецкого языка - bilgiyelpazesi.com

ресурс для изучения грамматики, который объясняет много разных грамматических правил -

https://sites.google.com/site/learningturkishsite/Home

электронные уроки по турецкому языку и литературе - http://www.turkceciler.com/dersnotlari/kelimebilgisi

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-13

2. Основные виды перевода: устный и письменный. Способы

перевода. Правила перевода

2

Письменное

домашнее задание ПК-13 6. Понятие адекватности перевода

3

Письменная работа

ПК-13

4. Приемы перевода фразеологизмов Перевод устойчивых

фраз, фразеологизмов, языковых клише

7. Перевод как текст. Структура. Семантика (содержание)

текста. Равноценность регулятивного воздействия исходного

текста и переводного текста

   Экзамен ПК-13   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

3

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль
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 1. Письменная работа

Тема 2

Письменный ответ приучает к точности, лаконичности, связности  

изложения мысли. Письменная проверка используется во всех видах контроля и  

осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. Письменная  

работа включает: диктанты, тесты.  

Важнейшими достоинствами тестов и контрольных работ являются:  

? экономия времени преподавателя (затраты времени в два-три раза меньше,  

чем при устном контроле);  

? возможность поставить всех студентов в одинаковые условия;  

? возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов;  

? возможность объективно оценить ответы при отсутствии помощи  

преподавателя;  

? возможность проверить обоснованность оценки;  

? уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки студента,  

обусловленного его индивидуальными особенностями.  

Примерный текст на перевод для письменной проверочной работы:  

 

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ  

 

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Soğuk Savaş döneminin sona

ermesi sonrasında yeni işbirliği imkân ve perspektifleri ortaya çıkmıştır. Ekonomik işbirliğinin 1990?lardaki hızlı gelişiminin

ardından, ikili ilişkiler 2000?li yılların başında iki ülke siyasi liderlikleri arasında tesis edilen yakın diyalogla yeni bir

döneme girmiştir.  

İkili planda işbirliği odaklı bir seyir izleyen Türkiye-Rusya ilişkileri, Suriye kriziyle alakalı askeri hareketlilikler neticesinde

ciddi bir sınamaya maruz kalmış, mamafih Türk ve Rus halklarının ortak arzusu doğrultusunda ilişkilerde normalleşme

süreci başlatılmıştır. Bu çerçevede, 2016 yılının ikinci yarısından itibaren yeniden yoğun bir ikili diyalog tesis edilmiş

bulunmaktadır.  

Ekonomik ve ticari ilişkiler Rusya Federasyonu?yla ilişkilerimizin itici gücünü oluşturmaktadır. Bir dönem 38 milyar dolara

ulaşan ikili ticaret hacmiyle en önemli ticari ortaklarımızdan biri olan Rusya, son dönemde görülen düşüşe rağmen yine

başlıca ticaret ortaklarımızdandır. İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımlar 10?ar milyar dolar düzeyinde olup, Türk

müteahhitleri tarafından bugüne kadar Rusya?da toplam değeri 60 milyar doların üzerinde 2000?e yakın proje hayata

geçirilmiştir.  

Enerji, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin en önemli unsurlarından birini teşkil etmektedir. Enerji tedariğinde başlıca

ortaklarımız arasında bulunan Rusya?yla bu alandaki işbirliğimiz Akkuyu Nükleer Santrali ve TürkAkım projeleriyle daha

da ileri bir safhaya taşınmaktadır.  

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında turizm alanında mevcut işbirliği, ikili ilişkilerin bir diğer önemli veçhesini

oluşturmaktadır. 2014 yılında ülkemize gelen Rus turist sayısı 4,5 milyona yaklaşmış olup, 2015 ve 2016 yıllarındaki

düşüşlerin 2017?den itibaren geride bırakılması hedeflenmektedir.  

 

 2. Письменное домашнее задание

Тема 6

Письменное домашнее задание, основанное, прежде всего,  

на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме  

исследования и подготовки в результате этого письменного задания. Другие методы исследования могут,

конечно, применяться (и это  

должно поощряться), но достаточным является работа с литературными  

источниками и собственные размышления, связанные с темой. Цель подготовки письменного домашнего задания -

привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления  

собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями,  

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Примерный текст для письменного домашнего задания  

Yılın Amatör Fotoğrafçısı  

 

Bir yarışma ile haberlerimize devam ediyoruz. Türkiye Fotoğrafçılar Derneği Yılın Amatör Fotoğrafçısı Yarışması?nın on

ikincisini düzenliyor. Yarışmaya gönderdiği fotoğrafın kendisine ait olduğunu belgelemek şartıyla herkes katılabilir.

Konular biraz sınırlı: Anadolu Tabiatı, Eski Eserlerimiz, İnsan Portreleri.  

Birinci tam 10.000 lira para ödülü ve ünlü fotoğrafçı Nasuh Berber?le çalışma imkânı kazanacak. İkinci 5000 lira

değerinde bir kamera ile Kızılay Alışveriş Merkezinden 3000 liralık alışveriş çeki alacak. İlk 50?ye girenler birer

cumhuriyet altını almaya hak kazanacaklar ve fotoğrafları sergilenecek. Sergi, Ankara Devlet Müzesinde yer alacak ancak

daha sonra İzmir, Bursa, Diyarbakır ve Adıyaman?da da fotoğraf sevenlerle buluşacak. Başvurular yılbaşı gecesi sona

eriyor. Yarışma sonuçları, son başvuru tarihinden 15 gün sonra açıklanacak. Başvurular için adres: Gazi Mahallesi,

Cumhuriyet Sok. 28/4 Doğan Apartmanı Merkez/Afyonkarahisar. Detaylı bilgi için telefon numarası: 0382 5772749  
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 3. Письменная работа

Темы 4, 7

В качестве письменной работы студентам предлагается выполнение письменного перевода текста на русский

язык с выделением в нем языковых переводческих трансформаций. Примерный текст для перевода.  

? Ben, tam bu elçiliğe uygun bir adam biliyorum, dedi, babası benim yoldaşımdı. Ama devlet memurluğunu kabul etmez.  

 

? Kim?  

 

? Muhsin Çelebi.  

 

Sadrazam bu adamı tanımıyordu. Sordu:  

 

? Burada mı oturuyor?  

 

? Evet.  

 

? Ne iş yapıyor?  

 

? Biraz zengindir. Vaktini okumakla geçirir. Tanımazsınız efendim. Hiç büyüklerle ahbaplık etmez. Büyük mevkiler

istemez.  

 

? Niye?  

 

? Bilmem ama, belki ?düşüşü var? diye.  

 

? Tuhaf?  

 

? Ama çok yüreklidir. Doğrudan ayrılmaz. Ölümden çekinmez. Birçok kez savaşmıştır. Yüzünde kılıç yaraları vardır.  

 

? Bize elçi olmaz mı?  

 

? Bilmem.  

 

? Bir kere kendisini görsek?  

 

? Bilmem, çağırınca ayağınıza gelir mi?  

 

? Nasıl gelmez?  

 

? Gelmez işte? Dünyaya minneti yoktur. Şahla dilenci, gözünde birdir.  

 

? Devletini sevmez mi?  

 

? Sever sanırım.  

 

? O halde biz de kendimiz için değil, devletine hizmet için çağırırız.  

 

? Deneyiniz efendim?.  

 

Sadrazam, o akşam kahyasını Muhsin Çelebinin Üsküdar?daki evine gönderdi. Devlet, ulus hakkında bir iş için kendisiyle

konuşacağını, yarın mutlaka gelmesi gerektiğini yazmıştı.  

 

Sabah namazından sonra sarayının selamlığında, Hint kumaşından ağır perdeli küçük loş bir odada kâtibinin bıraktığı

kâğıtları okurken, sadrazama, Muhsin Çelebinin geldiğini bildirdiler.  

 

? Getirin buraya?. dedi.  
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İki dakika geçmeden odanın sedef kakmalı, ceviz kapısından palabıyıklı, iri, levent, şen bir adam girdi. İnce siyah

kaşlarının altında iri gözleri parlıyordu. Belindeki silahlık boştu. Bütün kullarının etek öpmesine, secdesine alışan

sadrazam, bir an eteğine kapanılmasını bekledi. Oturduğu mor çuha kaplı sedirin hep öpülen ağır sırma saçağındaki

yumağı, altından, içi boş küçük bir kafa gibi şaşkın duruyordu. Sadrazam söyleyecek bir şey bulamadı. Böyle göğsü

ileride, kabarık, başı yukarı kalkık bir adamı ömründe ilk defa görüyordu. Kubbe vezirleri bile huzurunda iki büklüm

dururlardı. Muhsin Çelebi çok doğal bir sesle sordu:  

 

? Beni istemişsiniz, ne söyleyeceksiniz efendim?  

 

? Şey?  

 

? Buyurunuz efendim.  

 

? Buyur oğlum, şöyle otur da?  

 

Muhsin çelebi, çekinmeden, sıkılmadan, ezilip büzülmeden çok rahat bir hareketle kendine gösterilen şilteye oturdu.

Sadrazam hâlâ ellerinde tuttuğu kıvrık kağıtlara bakarak içinden, ?Ne biçim adam? Acaba deli mi?? diyordu. Ama hayır?

Bu çelebi, çok akıllı bir insandı! Yiğide, alçağa gerek duymayacak kadar bir serveti vardı. Çamlıca ormanının arkasındaki

büyük mandırayla büyük çiftliğini işletir, namusuyla yaşar, kimseye eyvallah demezdi. Yoksula, zayıflara, gariplere bakar,

sofrasından konuk eksik olmazdı. Dinine bağlıydı. Ama tutucu değildi. Din, ulus, padişah aşkını ta yüreğinde

duyanlardandı. Devletin büyüklüğünü, kutsallığını anlardı. Tek ülküsü, ?Tanrı?dan başka kimseye secde etmemek, kula

kul olmamak?tı? Bilgisi, olgunluğu, herkesçe biliniyordu. İbni Kemal ondan söz ederken, ?Beni okutur!? derdi. Şairdi. Ama

ömründe daha bir tek kaside yazmamıştı. Hatta böyle övgüleri okumazdı bile?  

 

Yaşı kırkı geçiyordu. Önünde açılan yükselme yollarından daha hiçbirine sapmamıştı. Bu altın kaldırımlı, mine çiçekli,

cenneti andıran nurlu yolların sonunda, hep ?kirli bir etek mihrabı? bulunduğunu bilirdi. İnsanlık onun gözünde çok

yüksek, çok büyüktü. İnsan yeryüzünün üzerinde, Tanrı?nın bir çeşit temsilcisiydi. Tanrı insana kendi ahlakını vermek

istemişti. İnsan, her varlığın üstündeydi. Kuyruğunu sallaya sallaya efendisinin pabuçlarını yalayan köpeğe yaltaklanma

pek yakışırdı ama, insan? Muhsin Çelebi her türlü aşağılanmayı sindirerek yüksek mevki tepelerine iki büklüm tırmanan

maskara, tutkulu insanlardan, kendine saygı duymayan kölelerden, güçsüzler gibi yerlerde sürünen pis kölelerden

tiksinirdi. Hatta bunları görmemek için insanlardan kaçar olmuştu. Yalnız savaş zamanları Guraba Bölüklerine

kumandanlık için ortaya çıkardı. Huzurda serbest, içinden geldiği gibi oturuşu sadrazamı çok şaşırttı. Ama kızdırmadı:  

 

? Tebriz?e bir elçi göndermek istiyoruz. Tarafımızdan sen gider misin oğlum?  

 

? Ben mi?  

 

? Evet  

 

? Ne ilgisi var?  

 

? Aradığımız gibi bir adam bulamıyoruz da?  

 

? Ben şimdiye kadar devlet memurluğuna girmedim.  

 

? Niçin girmedin?  

 

Muhsin Çelebi biraz durdu. Yutkundu, Gülümsedi.  

 

? Çünkü ben boyun eğmem, el etek öpmem, dedi. Oysa zamanın devletlileri mevkilerine hep boyun eğip, el etek, hatta

ayak öpüp, bin türlü yaltaklanmayla, ikiyüzlülükle, dalkavuklukla çıktıklarından, çevrelerine hep bu aşağılayıcı geçmişlerin

çirkin hareketlerini tekrarlayanları toplarlar. Gözdeleri, nedimeleri, korudukları, hep alçak ikiyüzlüler, ahlâksız dalkavuklar,

namussuz maskaralardır. Yiğit, doğru, kendisine saygılı, özgür vicdanının sesine kulak veren bir adam gördüler mi,

hemen kin bağlarlar, yıkmaya çalışırlar. Gedik Ahmet Paşa niçin hançerlendi, Paşam?  

 

Sadrazam yavaşça dişlerini sıktı. Gözlerini süzdü. Tuttuğu kâğıdı buruşturdu. Öfkelenmiyordu. Ama öfkelendiği

zamanlarda olduğu gibi, yanaklarına bir titreme geldi. Vezirken değil, hatta daha beylerbeyiyken bile karşısında

akranlarından kimse ona böyle açıkça söz söyleyememişti. Yine ?Acaba deli mi?? diye düşündü. Deli değilse? bu ne

küstahlıktı? Bu derece küstahlık, dünya düzenine karşı çıkmak değil miydi? Gözlerini daha beter süzdü. İçinden: ?Şunun

başını vurdursam?? dedi. Kapıcılara bağırmak için ağzını açacaktı. Ansızın vicdanının -neresi olduğu bilinmeyen bir

yerinden gelen- derin sesini işitti: ?İşte sen de yaltaklanma, ikiyüzlülük, dalkavukluk yollarından yükselenler gibi, dürüstçe

bir sözü çekemiyorsun! Sen de karşında yiğit bir insan değil, ayaklarını yalayan bir köpek, hor görülmenin altında iki kat

olmuş bir maskara, bir rezil istiyorsun!?  

 Экзамен 
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Вопросы к экзамену:

1. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации.  

2.Понятие единицы перевода. Перевод как деятельность.  

3. Предназначение перевода.  

4. Отличия перевода от реферирования и пересказа.  

5. Теория и практика перевода в России и Турции.  

6. Основные виды перевода: устный и письменный.  

7. Способы перевода. Правила перевода.  

8. Виды перевода  

9. Приемы перевода фразеологизмов.  

10. Грамматические приемы перевода.  

11. Понятие адекватности перевода практическое занятие.  

12. Перевод как текст. Структура. Семантика (содержание) текста.  

13. Равноценность регулятивного воздействия исходного текста и переводного текста.  

14. Переводческие трансформации Причины переводческих трансформаций.  

15. Мера переводческих трансформаций.  

16. Виды переводческих трансформаций.  

17.Конкретизация, генерализация, модуляция, смысловое развитие и целостное переосмысление.  

18.Трудности перевода.  

19. Характеристики научно-технического языка. Особенности научно-технического языка  

20. Особенности перевода публицистических и художественных текстов  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

3

15

20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:
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1. Кайда, Л. Г. Композиционный анализ художественного текста: Теория. Методология. Алгоритмы обратной связи

[Электронный ресурс] / Л. Г. Кайда. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2013. - 150 с. - ISBN 978-5-9765-1741-7

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458181  

 

2. Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 280 с. (e-book)

ISBN 978-5-9765-0965-8  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447873  

 

3. Купина, Н. А. Филологический анализ художественного текста. Практикум [Электронный ресурс] / Н. А. Купина,

Н. А. Николина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 408 с. - ISBN 978-5-89349-391-7 (Флинта), ISBN

978-5-02-002768-8 (Наука).  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406111  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

1. Язык и национальная культура : учебное пособие. Лингвострановедение / Т. Г. Фомина ; Казан. (Приволж.)

федер. ун-т, Филол. фак. ? Казань : [Филологический факультет Казанского университета], 2011 .? 128 с. ; 21 .?

Библиогр.: с. 125-127, 100. 51  

 

2. Панькин, В. М. Языковые контакты [Электронный ресурс]: краткий словарь / В. М. Панькин, А. В. Филиппов. -

М.: Флинта: Наука, 2011. - 160 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=409697 ЭБС 'Знаниум'  

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПЕРЕВОДЧИКА - http://www.perevod4ik.com/aticles/translit-labor.php

Виды перевода - http://www.trpub.ru/valeeva-perevod.html

История турецкого перевода - http://www.mirperevoda.ru/turke_tranc_hist.htm

Ложные друзья переводчика - http://linguistic.ru/index.php?id=63&op=content

Мир перевода - http://apchuzhakin.narod.ru/books.htm

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является для обучающегося важной формой теоретического освоения конкретной темы

или вопроса дисциплины. На лекциях обучающиеся получают информацию по дисциплине,

помогающую студенту сориентироваться в массе информации для самостоятельного более

глубокого освоения темы.

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для изучения

дисциплины. Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески

воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного

усвоения общекультурных и профессиональных компетенций, на которые нацелена

дисциплина.

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную

деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться

записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности

собственными формулировками. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы,

соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует

сопровождать замечаниями: "важно", "особенно важно", "хорошо запомнить" и т.п. или

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику,

сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для успешного усвоения дисциплины обучающийся должен систематически готовиться к

практических занятиям. Для этого необходимо:

1. Познакомиться с планом семинарского занятия.

2. Изучить соответствующие вопросы в конспекте лекций и раздаточном материале.

3. Подготовиться к обсуждению вопросов для дискуссии.

4. Систематически выполнять задания преподавателя, предлагаемые для выполнения во

внеаудиторное время (подготовка рефератов, докладов и др.).

В ходе семинарских занятий студенты под руководством преподавателя могут рассмотреть

различные точки зрения специалистов по обсуждаемым проблемам. На семинарских занятиях

по дисциплине могут использоваться следующие формы работы обучающихся:

? устные ответы на вопросы преподавателя по теме семинарского занятия;

? выполнение практических заданий в подгруппах

? групповое обсуждение той или иной проблемы под руководством и контролем преподавателя;

? заслушивания и обсуждение докладов;

? выполнение тестовых заданий; 

самостоя-

тельная

работа

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие обучающихся во

всех формах учебных занятий, определенных для данной дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение в соответствии с данными

методическими рекомендациями учебных материалов, интернет-ресурсов; выполнение

домашних контрольных заданий, подготовка реферата, по одной из тем курса, подготовка

доклада в форме устного сообщения по теме реферата, подготовку к опросам по темам

дисциплины.

Для успешного усвоения данной дисциплины обучающийся должен:

? Прослушать курс лекций по данной дисциплине

? Выполнить все задания, рассматриваемые на практических занятиях

? Выполнить все домашние задания, получаемые от преподавателя

? Подготовить реферат с последующей защитой в форме доклада 

письменная

работа

Письменная работа приучает к точности, лаконичности, связности изложения мысли.

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной,

так и во внеаудиторной работе. Письменная работа представляет собой выполнение

письменного контрольного перевода текста с выполнением дополнительных заданий (в

частности выявления лексических и грамматических трансформаций). 

письменное

домашнее

задание

Домашние контрольные задания по дисциплине представляют практические задания, которые

выполняются студентом самостоятельно и сдаются преподавателю в письменном виде. При

выполнении домашнего задания необходимо повторить материал лекционных и практических

занятий, использовать материалы учебной литературы и ресурсы

информационно-коммуникативной сети ?Интернет?, включая перечень учебно-методического

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

экзамен Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно

отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на

экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Перевод турецкого языка в профессиональной коммуникации" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Перевод турецкого языка в профессиональной коммуникации" 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.
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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.

 

 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 46.03.01

"История" и профилю подготовки "не предусмотрено".


