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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Шастина Е.М. (Кафедра немецкой

филологии, Факультет иностранных языков), EMShastina@kpfu.ru

 

 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

ОК-3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных

контактов

ПК-10 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,

синтаксических и стилистических норм

ПК-11 способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом

редакторе

ПК-12 способностью осуществлять устный последовательный перевод и

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик

исходного текста

ПК-13 владением основами системы сокращенной переводческой записи при

выполнении устного последовательного перевода

ПК-14 владением этикой устного перевода

ПК-15 владением международным этикетом и правилами поведения

переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение

переговоров официальных делегаций)

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - теоретический материал в объеме учебной программы по курсу 'Практика перевода';

- основные понятия и термины, которыми оперирует дисциплина 'Практика перевода';

- основные принципы и приемы перевода;

 Должен уметь: 

 - соотносить изученные теоретические положения с конкретными языковыми явлениями, затрагиваемыми

этими положениями;

- определять функциональную особенность конкретного переводческого акта;

- использовать переводческие трансформации в соответствии с принципами перевода, его функциональной

особенностью и жанрово-стилистическим своеобразием;

 Должен владеть: 

 - элементарными навыками и приемами перевода;

- навыками анализа переводческих трудностей и приемами их преодоления.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением

грамматических, синтаксических и стилистических норм;

- оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;

- осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм лексической

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и

темпоральных характеристик исходного текста.
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.22 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий

язык))" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 102 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 102 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 78 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; зачет с оценкой в 6 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. Концептуальная

составляющая переводческих

компетенций.

5 0 10 0 10

2.

Тема 2. Технологическая

составляющая переводческой

компетенции: проблемы языкового

оформления переводного текста

(языковая норма, узус, смысловая

структура текста)

5 0 26 0 26

3.

Тема 3. Технологическая

составляющая переводческой

компетенции: проблемы передачи

содержания в переводе

6 0 30 0 14

4.

Тема 4. Технологическая

составляющая переводческой

компетенции: Поиск оптимального

переводческого решения

6 0 26 0 14

5.

Тема 5. Грамматические и

лексические проблемы перевода.

6 0 10 0 14

  Итого   0 102 0 78

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Концептуальная составляющая переводческих компетенций.

Повторение основных концептуальных понятий переводоведения. Понятия адекватности и эквивалентности при

переводе. Алгоритм в переводческой деятельности. Понятие допереводческого анализа текста. Перевод как

деятельность. Перевод как текст. Переводческие трансформации, мера и мотивированность переводческих

трансформаций.

Тема 2. Технологическая составляющая переводческой компетенции: проблемы языкового оформления

переводного текста (языковая норма, узус, смысловая структура текста)

Система и норма языка. Речевая норма (узус). Языковая норма и узус как факторы регулятивного воздействия.

Количественный аспект языковой нормы и узуса. Нормативно-языковые ошибки при переводе. Семантические

ошибки. Функционально-стилистические и нормативно-стилистические ошибки. Принципы построения текста.

Тема 3. Технологическая составляющая переводческой компетенции: проблемы передачи содержания в

переводе
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Содержание текста как понятие и явление. Передача денотативного содержания. Лексическая

безэквивалентность. Способы перевода безэквивалентной лексики. Лексика, провоцирующая переводческие

ошибки. Передача сигнификативных коннотаций. Ошибки, возникающие в процессе передачи содержания

исходного текста: искажения, неточности, неясности.

Тема 4. Технологическая составляющая переводческой компетенции: Поиск оптимального

переводческого решения

Понятие оптимального переводческого решения. Фактор "критического глаза" в процессе поиска оптимального

переводческого решения. Навык перебора вариантов перевода.

Перефразирование. Типы переводческих трансформаций. Использование ипереводческих трансформаций.

"Ключевые слова" как отправные точки переводческих трансформаций.

Тема 5. Грамматические и лексические проблемы перевода.

Перевод модальных глаголов. Перевод временных форм немецкого глагола. Особенности перевода

сложноподчиненного предложения. Коммуникативное членение предложение и учет этого явления при переводе.

Перевод субстантивированных инфинитов и инфинитивных оборотов. Особенности перевода пассива,

конструкций с глаголом lassen.

 

 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".

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"".

 

 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 5

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос

ПК-10 , ПК-11 , ПК-12 ,

ПК-13 , ПК-14

1. Концептуальная составляющая переводческих компетенций.

2. Технологическая составляющая переводческой

компетенции: проблемы языкового оформления переводного

текста (языковая норма, узус, смысловая структура текста)

2 Тестирование

ПК-10 , ПК-11 , ПК-12 ,

ПК-13 , ПК-14

1. Концептуальная составляющая переводческих компетенций.

2. Технологическая составляющая переводческой

компетенции: проблемы языкового оформления переводного

текста (языковая норма, узус, смысловая структура текста)

3 Коллоквиум

ПК-11 , ПК-12 , ПК-13 ,

ПК-14

1. Концептуальная составляющая переводческих компетенций.

2. Технологическая составляющая переводческой

компетенции: проблемы языкового оформления переводного

текста (языковая норма, узус, смысловая структура текста)

4

Письменное

домашнее задание ПК-10 , ПК-11 , ПК-12

2. Технологическая составляющая переводческой

компетенции: проблемы языкового оформления переводного

текста (языковая норма, узус, смысловая структура текста)

   Зачет 

ОК-3, ПК-10, ПК-11,

ПК-12, ПК-13, ПК-14,

ПК-15 

 

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-10 , ПК-11 , ПК-12 ,

ПК-13 , ПК-14

3. Технологическая составляющая переводческой

компетенции: проблемы передачи содержания в переводе

4. Технологическая составляющая переводческой

компетенции: Поиск оптимального переводческого решения

5. Грамматические и лексические проблемы перевода.

2

Письменное

домашнее задание ПК-12 , ПК-13 , ПК-14

3. Технологическая составляющая переводческой

компетенции: проблемы передачи содержания в переводе

4. Технологическая составляющая переводческой

компетенции: Поиск оптимального переводческого решения

5. Грамматические и лексические проблемы перевода.

3 Тестирование

ОК-3 , ПК-11 , ПК-12 ,

ПК-13 , ПК-14

3. Технологическая составляющая переводческой

компетенции: проблемы передачи содержания в переводе

4. Технологическая составляющая переводческой

компетенции: Поиск оптимального переводческого решения

5. Грамматические и лексические проблемы перевода.

 

 Зачет с оценкой 

ОК-3, ПК-10, ПК-11,

ПК-12, ПК-13, ПК-14,

ПК-15 

 

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 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

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.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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.

 

Семестр 6

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

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

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

Зачет с оценкой 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.
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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 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

Тема 1.

1. Значение термина "перевод".

2. Ситуация лингвоэтнического барьера.

3.Способы его преодоления. Составляющие лингвоэтнического барьера.

4.Языковое посредничество.

5.Перевод как деятельность.

6.Перевод как текст.

7.Переводческие трансформации, мера и мотивированность переводческих трансформаций.

Тема 2.

1.Система и норма языка. Речевая норма (узус).

2.Языковая норма и узус как факторы регулятивного воздействия.

3.Количественный аспект языковой нормы и узуса.

4.Нормативно-языковые ошибки при переводе.

5.Семантические ошибки.

6.Функционально-стилистические и нормативно-стилистические ошибки.

7.Принципы построения текста

 2. Тестирование

Темы 1, 2

1. Что означает "лексическая безэквивалентность"?

1) значение лексической единицы исходного языка вообще не поддается воспроизведению при переводе;

2) значение лексической единицы исходного языка не может быть передано с помощью лексической единицы

языка перевода;

3) значение лексической единицы исходного языка полностью передается с помощью лексической единицы

языка перевода.

2. От чего зависит степень раскрытия описываемого объекта с помощью калькирования для потребителя

перевода?

1) Зависит от того, насколько внутренняя форма отображает то, что она обозначает;

2) Зависит от переводческой компетенции;

3) Зависит от класса безэквивалентной лексики.

3. Что является удачными продуктами транслитерации и калькирования?

1) Оптимальный перевод текста;

2) Транслитераты и кальки;

3) Транслитеремы и кальки.

4. В каком их ниже представленных понятий немецкое слово в определенных контекстах может считаться

идентичным русскому?

1) Sankt Nikolaus ? Дед Мороз;

2) Hanswurst ? Петрушка;

3) Glühwein - настойка.

5. В каком из следующих примеров переводчик обращается к такому приему, как элиминация

национально-культурной специфики?

1) Bei dem ?Kristallnacht? ? Pogrom wurden viele Synagogen, Wohnungen und Geschäfte verwüstet. ? Во время

еврейского погрома, организованного нацистами в так называемую ?хрустальную ночь? (с 9-го на 10-е ноября

1938 года), было разгромлено много синагог, домов и магазинов.

2) Er lässt sich vom Wunschdenken leiten. ? В своих рассчетах он принимает желаемое за действительное.

3) Aus einem offenen Fenster gegenüber quakte ein Grammophon den Hohenfriedberger Marsch. - Из открытого окна

напротив доносились квакающие граммофонные звуки военного марша.

6. В чем состоит достоинство описательного перевода?

1) Является наименее трудоемким по сравнению с другими видами перевода;

2) Он способен полно раскрыть суть явления, обозначенного безэквивалентной лексической единицей;

3) Он понятен для получателя, которому в качестве переводческого эквивалента предлагается ?родное? понятие.

7. Какие приемы использованы при переводе следующего выражения: in der Gaststätte bestellte er Hackepeter. ? В

ресторанчике он заказал хакепетер, блюдо из мелко нарезанного мяса с пряностями.

1) Транслитерация и элиминация национально-культурной специфики;

2) Описательный перевод;
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3) Транслитерация и описательный перевод.

8. Отметьте вариант ответа, в котором присутствует необоснованная транслитерация.

1) Kellner ? кельнер;

2) Nibelungen ? Нибелунги;

3) Mark ?марка.

9. На какие группы делятся безэквивалентные лексические единицы?

1) Слова-реалии, транслитераты, случайные безэквиваленты;

2) Имена собственные, структурный экзотизмы, временно безэквивалентные термины;

3) Слова-реалии, временно безэквивалентные термины, случайные безэквиваленты, структурные экзотизмы.

10. Чем обусловлена безэквивалентность слов-реалий?

1) Невозможность перевода лексической единицы, обозначающей предмет или явление, в связи с отсутствием

словарной статьи;

2) Отсутствие в практическом опыте носителей языка перевода предметов, явлений, понятий, обозначенных

этими словами;

3) Неравномерное распространение достижений в области науки, техники и в социальной сфере.

11. Как называется класс безэквивалентной лексики, чья природа заключается в невозможности структурировать

средствами ПЯ аналогичное компактное наименование для предмета или явления?

1) Случайные экзотизмы;

2) Временно безэквивалентные термины;

3) Структурные экзотизмы.

12. Переведите следующие слова и выберите тот вариант, в котором слово не является случайным

безэквивалентом:

1) Windei;

2) Nachmittag;

3) Wunschdenken.

13. Отметьте из ниже предложенных вариантов ответа пример калькирования слова при переводе с немецкого

языка на русский:

1) Überlegenheit - превосходство;

2) Gastarbeiter ? гастарбайтер;

3) Betriebsrat ? совет предприятия.

14. Какой из ниже перечисленных приемов не относится к способам передачи безэквивалентной лексики при

переводе?

1) Трансформация;

2) Калькирование;

3) Описательный перевод.

15. В чем состоит основная задача переводчика при работе с текстом вне зависимости от применяемых методов?

1) Перевести текст, применяя как можно больше;

2) Раскрыть для получателя перевода содержание нового понятия;

3) Как можно быстрее перевести текст для получателя.

16. Чем обусловлен временный статус некоторых безэквивалентных терминов?

1) Неравномерным распространением достижений в области науки, техники и в социальной сфере;

2) Отсутствием словарных статей по данным терминам;

3) Отсутствием в практическом опыте ПЯ их обозначений.

17) Назовите способы передачи безэквивалентной лексики при переводе:

1) транслитерация, калькирование, приближенный перевод;

2) транслитерация, приближенный перевод, описательный перевод;

3) транслитерация, калькирование, приближенный перевод, элиминация национально-культурной специфики,

описательный перевод, перераспределение значения.

18) С помощью какого способа передачи безэквивалентной лексики можно перевести такие реалии из

средневековых германских мифов, как Gral - Грааль, Nibelungen -Нибелунги

1) транслитерация;

2) калькирование;

3) описательный перевод.

19) Назовите достоинство такого способа передачи безэквивалентной лексики, как транслитерация:

1) транслитерация уместна абсолютно всегда;

2) надежность способа в отношении нового, малопонятного слова;

3) транслитерация всегда позволяет раскрыть содержание слова.

20) В чем заключается суть калькирования?

1) составные части безэквивалентной лексической единицы заменяются их буквальными соответствиями на языке

перевода;
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2) использование при переводе реалии языка перевода, которая обладает национальной спецификой;

3) перевод осуществляется с помощью развернутого описания.

21) Назовите кальку немецкого слова Kindergarden:

1) сад для детей;

2) зеленый (молодой) сад;

3) детский сад.

22) Как называют такое явление, когда эквивалент бывшей безэквивалентной единицы уже используется, но

переводчик по той или иной причине этого не знает?

1) мнимая безэквивалентность;

2) решенная безэквивалентность;

3) простая безэквивалентность.

23) Какое предложение переведено с помощью калькирования?

1) Pelkar schimpfte über diesen eingebildeten Hanswurst.

2) Alle seine Zukunftspläne sind keinen Deut wert, den es sind lauter Wunschträume.

3) Er lässt sich vom Wunschdenken leiten.

Пелькар ругал этого, много о себе понимающего Гансвурста.

Все его планы на будущее не стоят и гроша ломаного, потому все они построены на песке.

В своих расчетах он принимает желаемое за действительное.

24) Достоинством приближенного перевода является:

1) абсолютная точность;

2) понятность для получателя, которому предлагается понятие;

3) национально-культурная ассимиляция.

25) Такие понятия как Sankt Nikolaus и Дед Мороз, Hanswurst и Петрушка:

1) абсолютно идентичны;

2) не являются идентичными;

3) являются взаимозаменяемыми в определенных контекстах.

26) Недостатком описательного способа перевода является:

1) громоздкость перевода;

2) неполное раскрытие сути переводимого явления;

3) механическая передача безэквивалентной лексики.

27) Описательный перевод имеет те же достоинства и недостатки, что и

1) транслитерация;

2) способ перераспределения значения безэквивалентной лексической единицы;

3) приближенный период.

28) Anlernberuf - профессия, осваиваемая в процессе краткосрочного обучения непосредственно по месту работы.

Благодаря какому способу выполнен перевод данного слова?

1) элиминация национально-культурной специфики;

2) перераспределение значения безэквивалентной лексической единицы;

3) описательный перевод.

29) Что является причиной безэквивалентности слов-реалий?

1) отсутствие в практическом опыте носителей языка перевода предметов, явлений, понятий, обозначенных этими

словами;

2) недостаточное знание переводчиком той предметной области, к которой относится исходный текст;

3) неуместность их перевода.

30) Что НЕ ОТНОСИТСЯ к классам лексических единиц исходного языка, не имеющих лексических соответствий в

языке перевода?

1) временно безэквивалентные термины;

2) исторические безэквивалентные термины;

3) случайные безэквиваленты

 3. Коллоквиум

Темы 1, 2

Задание: выберите 15 понятий, проиллюстрируйте их примерами:

Адаптивное транскодирование - вид языкового посредничества, при котором содержание оригинала передается

в преобразованной форме, обеспечивающей заданный объем и характер передаваемой информации.

Адаптированный перевод - вид адаптивного транскодирования, при котором в процессе перевода

осуществляется упрощение структуры и содержания оригинала с целью сделать текст перевода доступным для

Рецепторов, не обладающих познаниями, которые требуются для полноценного понимания сообщения,

содержащегося в оригинале.
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Адекватный перевод - перевод, обеспечивающий прагматические задачи переводческого акта на максимально

возможном для достижения этой цели уровне эквивалентности, не допуская нарушения норм и узуса ПЯ,

соблюдая жанрово-стилистические требования к текстам данного типа и соответствия конвенциональной норме

перевода. В нестрогом употреблении Адекватный перевод - это "правильный" перевод.

Антонимический перевод - лексико-грамматическая трансформация, при которой замена утвердительной формы

в оригинале на отрицательную форму в переводе или, наоборот, отрицательной на утвердительную

сопровождается заменой лексической единицы ИЯ на единицу ПЯ с противоположным значением.

Безэквивалентная лексика - лексические единицы ИЯ, не имеющие регулярных (словарных) соответствий в ПЯ.

Безэквивалентные грамматические единицы - грамматические формы и структуры ИЯ, не имеющие однотипных

соответствий в ПЯ.

Буквальный перевод - перевод, воспроизводящий коммуникативно нерелевантные элементы оригинала, в

результате чего либо нарушаются нормы и узус ПЯ, либо оказывается искаженным (непереданным)

действительное содержание оригинала.

Генерализация - лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей ПЯ с

более широким значением.

Грамматическая замена - грамматическая трансформация, при которой грамматическая единица в оригинале

преобразуется в единицу ПЯ синым грамматическим значением.

Единица несоответствия - элемент содержания оригинала, не переданный или искаженный при переводе, или

элемент содержания текста перевода, неправомерно добавленный при переводе.

Единица перевода

1. Минимальная единица текста оригинала, которая переводится как единое целое, в том смысле, что ей можно

отыскать соответствие в переводе, но нельзя обнаружить в переводе единиц ПЯ, воспроизводящих значение

составных частей данной единицы, если таковые у нее имеются.

2. Единица переводческого процесса - минимальный отрезок текста оригинала, выступающий в качестве

отдельной "порции" перевода, в том смысле, что переводчик приступает к переводу каждого такого отрезка после

завершения перевода отрезка предыдущего.

3. Единица эквивалентности - минимальная единица содержания оригинала, сохраняемая в переводе.

Единичное (постоянное) соответствие - наиболее устойчивый (постоянный) способ перевода данной единицы ИЯ,

относительно независимый от контекста.

Жанрово-стилистическая классификация переводов - подразделение переводов в зависимости от

жанрово-стилистических особенностей оригинала на художественный перевод и информативный перевод и

функциональные подвиды перевода.

Жанрово-стилистическая норма перевода - требования, которым должен отвечать перевод в зависимости от

принадлежности оригинала к определенному функциональному стилю.

Информативный перевод - перевод оригиналов, не принадлежащих к художественной литературе

(общественно-политических, научно-технических, официально-деловых и пр.), т.е. текстов, основная функция

которых заключается в сообщении каких-то сведений, а не в художественно-эстетическом воздействии на

Рецептора.

Источник (информации) - создатель (автор) текста оригинала, отправитель сообщения.

Исходный язык (ИЯ) - язык оригинала, язык с которого делается перевод.

Калькирование - способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей - морфем

или слов (в случае устойчивых словосочетаний) - их лексическими соответствиями в ПЯ.

Коммуникативная равноценность - способность текста выступать в качестве полноправной замены (в

функциональном, содержательном и структурном отношении) другого текста. Коммуникативно равноценные

тексты являются формами существования одного и того же сообщения и объединяются воедино

(отождествляются) в процессе коммуникации.

Компенсация - способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе единицы ИЯ в

оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством, причем необязательно в том же самом

месте текста, что и в оригинале.

Конвенциональная норма перевода - требования, которым должен отвечать перевод в связи с общепринятыми в

данный период взглядами на роль и задачи переводческой деятельности.

Конкретизация - лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более широкое значение, единицей ПЯ с

более узким значением.

Лексико-семантическая замена - способ перевода лексических единиц оригинала путем использования в

переводе единиц ПЯ, значения которых не совпадают со значениями исходных единиц, но могут быть выведены

из них с помощью логических преобразований определенного типа.

Лексический контекст - совокупность лексических единиц, в окружении которых используется данная единица

текста.

Лингвистика перевода или лингвистическое переводоведение - раздел языкознания, изучающий перевод как

лингвистическое явление.

Лингвистическая теория перевода - теоретическая часть лингвистики перевода.

Лингвистический контекст - языковое окружение, в котором употребляется данная единица языка в тексте.

Литературное переводоведение - раздел литературоведения, изучающий перевод как вид литературного

творчества.



 Программа дисциплины "Практика перевода (немецкий язык)"; 45.03.02 Лингвистика; профессор, д.н. (профессор) Шастина Е.М. 

 Регистрационный номер 1015360119

Страница 13 из 21.

Межъязыковая (двуязычная) коммуникация - речевое общение между коммуникантами, пользующимися разными

языками.

Множественное (вариантное) соответствие - один из регулярных способов перевода данной единицы ИЯ,

частично воспроизводящей в ПЯ ее значение.

Модель перевода - условное описание ряда мыслительных операций, выполняя которые, можно осуществить

процесс перевода всего оригинала или некоторой его части.

Модуляция (смысловое развитие) - лексико-семантическая замена слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ,

значение которой является логическим следствием значения исходной единицы.

Норма перевода - совокупность требований, которым должен отвечать перевод.

Норма переводческой речи - требования, которым должен удовлетворять язык перевода.

Норма эквивалентности перевода - требование максимально возможной смысловой близости перевода к

оригиналу.

Нулевой перевод - отказ от передачи в переводе значения грамматической единицы ИЯ, вследствие его

избыточности.

Общая теория перевода - раздел лингвистической теории перевода, изучающий наиболее общие лингвистические

закономерности перевода, независимо от особенностей конкретной пары языков, участвующих в процессе

перевода, способа осуществления этого процесса и индивидуальных особенностей конкретного акта перевода.

Объединение предложений при переводе - способ перевода, при котором синтаксическая структура в оригинале

преобразуется путем соединения двух простых предложений в одно сложное.

Однотипное соответствие - грамматическое соответствие в ПЯ, имеющее наименование, определение и

грамматическое значение, аналогичное замещаемой единице ИЯ.

Окказиональное соответствие (контекстуальная замена) - нерегулярный, исключительный способ перевода

единицы оригинала, пригодный лишь для данного контекста.

Официальный (готовый к опубликованию) перевод - окончательный вариант перевода, представляемый

переводчиком в качестве полноценного воспроизведения оригинала.

Перевод - вид языкового посредничества, при котором содержание иноязычного текста оригинала передается на

другой язык путем создания на этом языке коммуникативно равноценного текста.

Переводоведение - совокупность научных дисциплин, изучающих различные аспекты перевода.

Переводческая (межъязыковая) трансформация - преобразование, с помощью которого можно осуществить

переход от единиц оригинала к единицам перевода. Переводческое соответствие - единица ПЯ, регулярно

используемая для перевода данной единицы ИЯ.

Переводящий язык (ПЯ) - язык, на который делается перевод.

Письменный перевод - вид перевода, при котором оригинал и перевод выступают в процессе перевода в виде

фиксированных (главным образом, письменных) текстов, к которым переводчик может неоднократно обращаться.

Прагматика перевода (прагматический аспект перевода) - влияние на ход и результат переводческого процесса

необходимости воспроизвести прагматический потенциал оригинала и обеспечить желаемое воздействие на

Рецептора перевода.

Прагматическая адаптация перевода - изменения, вносимые в текст перевода с целью добиться необходимой

реакции со стороны конкретного Рецептора перевода.

Прагматическая норма перевода - требование обеспечения прагматической ценности перевода.

Прагматическая ценность перевода - степень соответствия текста перевода тем задачам, для решения которых

был осуществлен процесс перевода.

Прагматический потенциал текста - способность текста оказывать воздействие на Рецептора, вызывать у него

интеллектуальную или эмоциональную реакцию на передаваемое сообщение.

Приближенный перевод - использование в переводе грамматической единицы ПЯ, которая в данном контексте

частично соответствует безэквивалентной грамматической единице ИЯ.

Прием лексических добавлений - использование в переводе дополнительных лексических единиц для передачи

имплицитных элементов смысла оригинала.

Прием местоименного повтора - повторное указание в тексте перевода на уже упоминавшийся объект с заменой

его имени на соответствующее местоимение.

Прием опущения - отказ от передачи в переводе семантически избыточных слов, значения которых нерелевантны

или легко восстанавливаются в контексте.

Прием перемещения лексических единиц - использование ближайшего соответствия переводимой единице ИЯ в

другом месте высказывания в тексте перевода.

Прием пословного перевода - подстановка ближайших соответствий вместо лексических единиц оригинала при

сохранении синтаксических связей между ними в качестве промежуточной стадии в процессе поиска

оптимального варианта перевода.

Процесс перевода (собственно перевод) - действия переводчика по созданию текста перевода.

Психолингвистическая классификация переводов - подразделение переводов на виды и подвиды по способу

(речевой форме) восприятия оригинала и создания текста перевода.

Рабочий перевод - предварительный перевод, эквивалентность которого ограничена лишь передачей на уровне

способа описания ситуации предметно-логического содержания оригинала.

Разнотипное соответствие - грамматическое соответствие в ПЯ, не совпадающее с исходной единицей по

названию и определению.
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Рецептор (информации) - получатель сообщения, слушающий или читающий участник коммуникации.

Свободный (вольный) перевод - перевод, выполненный на более низком уровне эквивалентности, чем тот,

которого можно достичь при данных условиях переводческого акта.

Синтаксический контекст - синтаксическая структура, в рамках которой употреблено данное слово в тексте.

Синтаксическое уподобление (дословный перевод) - способ перевода, при котором синтаксическая структура

оригинала преобразуется в аналогичную структуру ПЯ с сохранением набора полнозначных слов и порядка их

расположения в оригинале и переводе.

Ситуативная модель перевода - модель перевода, представляющая процесс перевода как процесс описания при

помощи ПЯ той же ситуации, которая описана в оригинале.

Ситуативный (экстралингвистический) контекст - обстановка, время и место, к которым относится высказывание,

а также любые факты реальной действительности, знание которых помогает Рецептору правильно

интерпретировать значения языковых единиц в высказывании.

Ситуация - совокупность идеальных или материальных объектов и, связей между ними, описываемых в

содержании высказывания.

Смысловая доминанта - наиболее важная часть содержания оригинала, которая должна быть непременно

сохранена в переводе и ради сохранения которой могут быть принесены в жертву другие элементы переводимого

сообщения.

Сокращенный перевод - перевод, при котором осуществляется опущение отдельных частей оригинала по

моральным, политическим или иным соображениям практического характера.

Сопоставительный анализ перевода - анализ формы и содержания текста перевода в сопоставлении с формой и

содержанием оригинала.

Специальная теория перевода - раздел лингвистической теории перевода, изучающий особенности процесса

перевода текстов разного типа и влияние на этот процесс речевых форм и условий его осуществления.

Способ описания ситуации - часть содержания высказывания, указывающая на признаки ситуации, через

которые она отражается в высказывании.

Точный перевод - перевод, в котором эквивалентно воспроизведена лишь предметно-логическая часть

содержания оригинала при возможных отклонениях от жанрово-стилистической нормы и узуальных правил

употребления ПЯ.

Транскрипция - способ перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее звуковой формы с

помощью букв ПЯ.

Транслитерация - способ перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее графической формы с

помощью букв ПЯ.

Трансформационно-семантическая модель перевода - модель перевода, представляющая процесс перевода как

ряд преобразований, с помощью которых переводчик переходит от единиц ИЯ к единицам ПЯ.

Трансформационный перевод - перевод с использованием одной из переводческих трансформаций.

Узкий контекст (микроконтекст) - лингвистический контекст в пределах одного словосочетания или предложения

Уровень (тип) эквивалентности - степень смысловой близости оригинала и перевода, определяемая частью

содержания оригинала, сохраняемой при переводе.

Устный перевод - вид перевода, при котором оригинал и его перевод выступают в процессе перевода в

нефиксированной (устной) форме, что предопределяет однократность восприятия переводчиком отрезков

оригинала и невозможность последующего сопоставления или исправления перевода после его выполнения.

Художественный перевод - перевод произведений художественной литературы, Т.е. текстов, основная функция

которых заключается в художественно-эстетическом воздействии на читателя.

Цель коммуникации - часть содержания текста (высказывания), указывающая на общую речевую функцию текста

в акте коммуникации.

Частная теория перевода - раздел лингвистической теории перевода, изучающий лингвистические аспекты

перевода с одного данного языка на другой данный язык.

Черновой перевод - предварительный перевод, эквивалентность которого ограничена лишь передачей на уровне

указания на ситуацию предметно-логического содержания оригинала при возможных пропусках и отклонениях от

нормы ПЯ.

Членение предложения - способ перевода, при котором синтаксическая структура предложения в оригинале

преобразуется в две или более предикативные структуры в ПЯ.

Широкий контекст (макроконтекст) - лингвистический контекст, выходящий за пределы пре дложения, в котором

употреблена данная языковая единица.

Эквивалентность перевода - общность содержания (смысловая близость) оригинала и перевода.

Эквивалентный перевод - перевод, воспроизводящий содержание оригинала на одном из уровней

эквивалентности.

Экспликация (описательный перевод) - лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая

единица ИЯ заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более или менее полное

объяснение этого значения на ПЯ.

Этап переводческого процесса - часть переводческого процесса, характеризуемая действиями переводчика

определенного типа.

Языковое посредничество - преобразование в процессе межъязыковой коммуникации исходного сообщения в

такую языковую форму, которая может быть воспринята Рецептором, не владеющим ИЯ.
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 4. Письменное домашнее задание

Тема 2

Vergleichen Sie den Originaltext mit seiner Übersetzungsversion. Verbessern Sie die Übersetzung und erklären Sie den

Charakter der Transformationen.

Regierungskrise in Rom: Steinbrück lästert über Italiens zwei "Clowns" DPA

SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück in Potsdam: "Zwei Clowns haben gewonnen"

Nach dem Patt bei der Wahl mahnen deutsche Politiker Italiens Parteien zur schnellen Bildung einer Regierung.

EU-Kommissar Oettinger und Finanzminister Schäuble pochen auf die Einhaltung der Sparpolitik - während

SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück über die "italienischen Clowns" scherzt.

Berlin/Potsdam - Nach der Wahl in Italien steigt in der deutschen Politik die Sorge, das Patt in Rom könne die Euro-Krise

verschärfen. SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück sagte, der Wahlausgang könnte "zu einem größeren Problem in der

Euro-Zone beitragen". Einen flapsigen Spruch zum Ergebnis konnte er sich nicht verkneifen. "Bis zu einem gewissen

Grad bin ich entsetzt, dass zwei Clowns gewonnen haben", sagte Steinbrück am Dienstagabend in Potsdam bei einer

Wahlkampfveranstaltung. Er spielte damit auf die Ergebnisse von Ex-Premier Silvio Berlusconi und Komiker Beppe Grillo

an. "Mein Eindruck ist, dass zwei Populisten gewonnen haben", so der SPD-Mann. Die Regierungsbildung in Italien ist

wegen des Patts nach den Parlamentswahlen äußerst schwierig. Während das Mitte-links-Bündnis eine Mehrheit im

Abgeordnetenhaus errang, gibt es im Senat auch wegen des Erfolgs Grillos keine klare Mehrheit. Eine stabile Regierung

benötigt aber eine Mehrheit in beiden Kammern. (Lesen Sie hier, welche Auswege es aus der italienischen

Regierungskrise gibt.) EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) rief die Politiker in Rom zu einer raschen

Regierungsbildung auf - und mahnte zur Einhaltung der Sparpolitik. "Italien hat der EU versprochen, sein Haushaltsdefizit

weiter zu senken.

Правительство кризис в Риме: Штайнбрюк Италии ругань двух "клоуны" DPA

SPD канцлер кандидата Штайнбрюк в Потсдаме: "Два клоуна завоевали"

После тупиковой ситуации выборов, немецкие политики предупреждают Италия стороны быстро сформировать

правительство. Комиссар ЕС Эттингер и министр финансов Шойбле настаивает на соблюдении строгой экономии

- в то время как СДПГ канцлер кандидата Штайнбрюк на "итальянский клоуны шутки.

Берлин / Потсдам - После выборов в Италии поднимается в немецком концерне политика тупика в Риме может

усугубить кризис евро. SPD канцлер кандидата Пеер Штайнбрюк заявил, что выборы будут ?способствовать

большей проблемой в зоне евро". Легкомысленный вердикт о результатах, он не мог с собой поделать. "В

определенной степени, я потрясен, что два клоуна победили," Штайнбрюк заявил во вторник вечером в Потсдаме

на предвыборном мероприятии. Он имел в виду результатам экс-премьер-министра Сильвио Берлускони и комик

Беппе Грилло. "У меня сложилось впечатление, что два народники выиграл", сказал человек SPD. Правительство

в Италии в связи с патовой ситуации после парламентских выборов очень сложно. В то время как

левоцентристская коалиция получила большинство в Палате представителей, есть и в сенате из-за успеха Grillo

нет явного большинства. Стабильное правительство, но требуется большинство в обеих палатах. (Читайте здесь

то, что выход из кризиса итальянского правительства есть). Комиссар ЕС Гюнтер Оттингер (ХДС) призвал

политиков в Риме на быстрое формирование правительства - и призвал соблюдение жесткой экономии. "Италия

пообещала ЕС снизить дефицит бюджета.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Предмет, задачи и методы "теории перевода".

2. Содержание понятая "перевод". Виды перевода. Принципы перевода.

3. Понятие "эквивалент". Виды эквивалентов.

4. Лексические трансформации. Передача реалий, интернациональной лексики,

имен собственных и прозвищ при переводе.

5. Перевод фразеологических единиц. Типичные ошибки при переводе слов

и фразеологизмов.

6. Грамматические трансформации. Передача функций безэквивалентной

грамматической формы или синтаксической конструкции. Типичные ошибки при передаче грамматических форм и

конструкций.

7. Изменение синтаксической структуры предложения при переводе. Учет норм

валентности и характера связи компонентов словосочетаний при переводе.

8. Экспрессивно-стилистическая основа перевода. Перевод метафор, сравнений,

эпитетов.

9. Передача модальности в переводе. Перевод синтаксических конструкций,

имеющих важную экспрессивно-стилистическую окраску.

10.Особенности перевода художественной литературы. Различие между переводом

прозы и поэтическим переводом.

11. Классификация видов перевода в зависимости от жанра оригинала.

12. Основные принципы перевода многозначных слов, безэквивалентной лексики.

13. Проблема "ложных друзей" переводчика.

14. Роль контекста и коммуникативной ситуации при переводе.

15. Стилистические и прагматические аспекты перевода.
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16. Понятие основной, коммуникативно иррелевантной и избыточной информации.

17. Редактирование перевода, устранение семантических и стилистических

погрешностей.

18. Оформление перевода в соответствии с государственным стандартом.

19. Критерии адекватности перевода.

20. Дискурсивные, лексико-грамматические и стилистические трудности перевода и их преодоление при

переводе текстов.

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 3, 4, 5

Тема 3.

1.Содержание текста как понятие и явление.

2.Передача денотативного содержания.

3.Лексическая безэквивалентность.

4.Способы перевода безэквивалентной лексики.

5 Лексика, провоцирующая переводческие ошибки.

6.Передача сигнификативных коннотаций.

7.Ошибки, возникающие в процессе передачи содержания исходного текста: искажения, неточности, неясности.

Тема 4.

1.Понятие оптимального переводческого решения.

2.Фактор "критического глаза" в процессе поиска оптимального переводческого решения.

3.Навык перебора вариантов перевода.

4. Перефразирование.

5. Типы переводческих трансформаций.

6."Ключевые слова" как отправные точки переводческих трансформаций.

 2. Письменное домашнее задание

Темы 3, 4, 5

Выполнение письменных заданий из учебного пособия:

Латышев Л.К. Технология перевода: учебное пособие. М.: Академия, 2005. 320 с.

Тема 3.

с. 113-234, задания 43,47, 53, 54, 57, 59, 61, 63, 69, 75, 79. 87, 89, 91.

Тема 4.

с. 252-312, задания 123, 124, 127, 128, 135, 142, 143, 144.

 3. Тестирование

Темы 3, 4, 5

Тест

1. От чего зависит степень раскрытия описываемого объекта с помощью калькирования для потребителя

перевода?

1) Зависит от того, насколько внутренняя форма отображает то, что она обозначает;

2) Зависит от переводческой компетенции;

3) Зависит от класса безэквивалентной лексики.

2. Что является удачными продуктами транслитерации и калькирования?

1) Оптимальный перевод текста;

2) Транслитераты и кальки;

3) Транслитеремы и кальки.

3. В каком их ниже представленных понятий немецкое слово в определенных контекстах может считаться

идентичным русскому?

1) Sankt Nikolaus ? Дед Мороз;

2) Hanswurst ? Петрушка;

3) Glühwein - настойка.

4. В каком из следующих примеров переводчик обращается к такому приему, как элиминация

национально-культурной специфики?

1) Bei dem ?Kristallnacht? ? Pogrom wurden viele Synagogen, Wohnungen und Geschäfte verwüstet. ? Во время

еврейского погрома, организованного нацистами в так называемую ?хрустальную ночь? (с 9-го на 10-е ноября

1938 года), было разгромлено много синагог, домов и магазинов.

2) Er lässt sich vom Wunschdenken leiten. ? В своих рассчетах он принимает желаемое за действительное.

3) Aus einem offenen Fenster gegenüber quakte ein Grammophon den Hohenfriedberger Marsch. - Из открытого окна

напротив доносились квакающие граммофонные звуки военного марша.

5. В чем состоит достоинство описательного перевода?
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1) Является наименее трудоемким по сравнению с другими видами перевода;

2) Он способен полно раскрыть суть явления, обозначенного безэквивалентной лексической единицей;

3) Он понятен для получателя, которому в качестве переводческого эквивалента предлагается ?родное? понятие.

6. Какие приемы использованы при переводе следующего выражения: in der Gaststätte bestellte er Hackepeter. ? В

ресторанчике он заказал хакепетер, блюдо из мелко нарезанного мяса с пряностями.

1) Транслитерация и элиминация национально-культурной специфики;

2) Описательный перевод;

3) Транслитерация и описательный перевод.

7. Отметьте вариант ответа, в котором присутствует необоснованная транслитерация.

1) Kellner ? кельнер;

2) Nibelungen ? Нибелунги;

3) Mark ?марка.

8. На какие группы делятся безэквивалентные лексические единицы?

1) Слова-реалии, транслитераты, случайные безэквиваленты;

2) Имена собственные, структурный экзотизмы, временно безэквивалентные термины;

3) Слова-реалии, временно безэквивалентные термины, случайные безэквиваленты, структурные экзотизмы.

9. Чем обусловлена безэквивалентность слов-реалий?

1) Невозможность перевода лексической единицы, обозначающей предмет или явление, в связи с отсутствием

словарной статьи;

2) Отсутствие в практическом опыте носителей языка перевода предметов, явлений, понятий, обозначенных

этими словами;

3) Неравномерное распространение достижений в области науки, техники и в социальной сфере.

10. Как называется класс безэквивалентной лексики, чья природа заключается в невозможности структурировать

средствами ПЯ аналогичное компактное наименование для предмета или явления?

1) Случайные экзотизмы;

2) Временно безэквивалентные термины;

3) Структурные экзотизмы.

11. Переведите следующие слова и выберите тот вариант, в котором слово не является случайным

безэквивалентом:

1) Windei;

2) Nachmittag;

3) Wunschdenken.

12. Отметьте из ниже предложенных вариантов ответа пример калькирования слова при переводе с немецкого

языка на русский:

1) Überlegenheit - превосходство;

2) Gastarbeiter ? гастарбайтер;

3) Betriebsrat ? совет предприятия.

13. Какой из ниже перечисленных приемов не относится к способам передачи безэквивалентной лексики при

переводе?

1) Трансформация;

2) Калькирование;

3) Описательный перевод.

14. В чем состоит основная задача переводчика при работе с текстом вне зависимости от применяемых методов?

1) Перевести текст, применяя как можно больше ;

2) Раскрыть для получателя перевода содержание нового понятия;

3) Как можно быстрее перевести текст для получателя.

15. Чем обусловлен временный статус некоторых безэквивалентных терминов?

1) Неравномерным распространением достижений в области науки, техники и в социальной сфере;

2) Отсутствием словарных статей по данным терминам;

3) Отсутствием в практическом опыте ПЯ их обозначений.

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Прочитать и перевести текст с немецкого языка на русский. Объяснить переводческие действия при передаче

безэквивалентной лексики (объем оригинального текста 1000-1500 знаков).

2. Перевести с русского языка на немецкий язык текст (объем - 1000 знаков).

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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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 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 10

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.  

4 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 30

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 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 10



 Программа дисциплины "Практика перевода (немецкий язык)"; 45.03.02 Лингвистика; профессор, д.н. (профессор) Шастина Е.М. 

 Регистрационный номер 1015360119

Страница 19 из 21.

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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:

1. Исакова, Л. Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком языке [Электронный ресурс] :

учебник / Л. Д. Исакова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 96 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=490229.

2.Платонова С. В. Немецкий язык для it-студентов = Deutsch für it-Studenten: Учебное пособие / Платонова С.В., -

2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2016. - 117 с. ISBN 978-5-9765-3212-0. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=937930 3.

3. Рубанюк, Э.В. Язык средств массовой информации = Die Sprache der Massenmedien [Электронный ресурс]:

учеб. пособие / Э.В. Рубанюк. - Минск: Выш. шк., 2013. - 383 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=508894

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Латышев Л.К. Технология перевода: учебное пособие. - М.: Академия, 2005. - 320 с. (71 экз.)

2.Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических

специальностей и направлений / Сост. Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. - 2-е изд. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 320 с.

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=455041

3. Аверина А. В. Немецкий язык: Учебное пособие / Аверина А.В., Шипова И.А. - М.:МПГУ, 2014. - 144 с.: ISBN

978-5-4263-0182-5. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=754604

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Немецкая волна Deutsche Welle - www.dw-world.de

Немецкий культурный центр имени Гете - www.goethe.de

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе практических занятий проверяется насколько студенты обладают навыками

перевода. Акцент делается на темах, вызывающих определенные сложности. Обучающиеся

работают индивидуально и в группах. Используются интерактивные формы работы

(элементы геймификации, ролевые игры и т.д.) Обучающиеся имитируют различные формы

работы: конференции, семинары, интервью и др. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа включает повторение лекционного материала по дисциплине

"Теория перевода", работу с образцами переводов с целью выработки навыков

критического осмысления перевода, работу с глоссарием по теории перевода. Обучающие

работают с различными видами словарей, анализируют словарные статьи. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично

излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы. 

тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств.

Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка

выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий. 
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Вид работ Методические рекомендации

коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы преподавателя,

обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются уровень подготовки по теме,

способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать

собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы, включаться в дискуссию по

предложенной тематике. 

письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых практических задач

перевода. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами,

умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. Особое внимание необходимо

обращать на редактирование переведенного текста. 

зачет Зачёт нацелен на проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос (вопросы)

либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или

компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций

и решении практических заданий 

зачет с оценкой Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в

устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практика перевода (немецкий язык)" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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 "Практика перевода (немецкий язык)" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

 

 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 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий язык) .


