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Программу дисциплины разработал(а)(и) Просюкова К.О. , KOProsjukova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины

- научиться переводить слова по словообразовательным формам;

- правильно переводить термины и устойчивые словосочетания;

- узнавать и переводить грамматические формы и конструкции;

- соблюдать правильную последовательность действий в процессе перевода;

- исходить в переводе из контекста как единого целого.

- владеть сопоставительным анализом с точки зрения перевода, сходства и расхождений в

лексических и грамматических системах и категориях двух языков, в средствах выражения

ими различной смысловой информации, а также в тех культурных средах, в которых эти языки

функционируют.

- анализировать его поверхностную и выявлять глубинную смысловую структуру, выявлять всю

содержащуюся в тексте информацию, которая подлежит передаче при переводе.

- сформировать у слушателей базовые представления о феномене "перевод" и о профессии

"переводчик";

- привлечь лингвистическую компетенцию слушателей для осмысления проблем,

затрагиваемых в курсе;

- ознакомить слушателей с арсеналом переводческих приемов и сферой их применения;

- научить преодолевать регулярные, обусловленные расхождениями в системах языков,

переводческие трудности, используя специальные переводческие приемы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 035700.68 Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.5 Факультативы" основной

образовательной программы 032700.68 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры. Для освоения данной

дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в бакалавриате, в частности,

теоретические знания по общему языкознанию, лексикологии, грамматике, стилистике

применительно к родному и изучаемому языкам. Большое значение приобретают и знания,

полученные в процессе одновременного с изучением данной дисциплины курсов

"Культурология", "Теория перевода"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

владеет системой лингвистических знаний, включающей в

себя знание основных фонетических, лексических,

грамматических, словообразовательных явлений и

закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

владеет методикой подготовки к выполнению перевода,

включая поиск информации в справочной, специальной

литературе и компьютерных сетях

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

знает основные способы достижения эквивалентности в

переводе и умеет применять основные приемы перевода

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением

норм лексической эквивалентности, соблюдением

грамматических, синтаксических и стилистических норм

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом

редакторе

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

умеет 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-15

(профессиональные

компетенции)

владеет основами системы сокращенной переводческой

записи при выполнении устного последовательного

перевода

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

имеет представление об этике устного перевода

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

владеет международным этикетом и правилами поведения

переводчика в различных ситуациях устного перевода

(сопровождение туристической группы, обеспечение

деловых переговоров, обеспечение переговоров

официальных делегаций)

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

обладает необходимыми интеракциональными и

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся

условиям при контакте с представителями различных

культур

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

умеет моделировать возможные ситуации общения между

представителями различных культур и социумов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

имеет представление об этических и нравственных нормах

поведения, принятых в инокультурном социуме, о моделях

социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

владеет международным этикетом в различных ситуациях

межкультурного общения (сопровождение туристических

групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение

переговоров официальных делегаций)

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

умеет работать с основными информационно-поисковыми и

экспертными системами, системами представления знаний,

синтаксического и морфологического анализа,

автоматического синтеза и распознавания речи, обработки

лексикографической

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

информации и автоматизированного перевода,

автоматизированными системами идентификации и

верификации личности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

владеет методами формального и когнитивного

моделирования естественного языка и методами создания

метаязыков

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

владеет основными математико-статистическими методами

обработки лингвистической информации с учетом

элементов программирования и автоматической обработки

лингвистических корпусов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владеет основными дискурсивными способами реализации

коммуникативных целей высказывания применительно к

особенностям текущего коммуникативного контекста (время,

место, цели и условия взаимодействия)

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владеет основными способами выражения семантической,

коммуникативной и структурной преемственности между

частями высказывания - композиционными элементами

текста (введение, основная часть, заключение),

сверхфразовыми единствами, предложениями

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя

разнообразные языковые средства с целью выделения

релевантной информации

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владеет основными особенностями официального,

нейтрального и неофициального регистров общения

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и

осуществлять межкультурный диалог в общей и

профессиональной сферах общения

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

умеет использовать этикетные формулы в устной и

письменной коммуникации (приветствие, прощание,

поздравление, извинение, просьба)

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

владеет методикой предпереводческого анализа текста,

способствующей точному восприятию исходного

высказывания

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - родную культуру и культуру изучаемого языка в контексте земной мультикультуральности; 

- сущностные характеристики перевода как вида речевой деятельности и требования, 

предъявляемые к нему; 

- системные расхождения между родным и изучаемым(и) языком(ами), являющиеся основой 

для интерференции и служащие источником переводческих ошибок; 

- специфику текстовых канонов в культурах родного и изучаемого языков; 

- юридические аспекты деятельности переводчика; 

- этику и моральный кодекс профессионального переводчика 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять предпереводческий анализ текста; 

- преодолевать системно-обусловленные переводческие трудности; 

- обосновывать выбор переводческой стратегии 

 3. должен владеть: 

 - всеми видами и приемами перевода; 

- техническими средствами, оптимизирующими работу переводчика (электронные словари, 
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программы автоматического перевода, программы ассоциативной памяти, корпуса, базы 

данных и др.) 

- традиционными средствами, оптимизирующими работу переводчика (все виды справочной 

литературы) 

- основами универсальной переводческой скорописи 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять предпереводческий анализ текста; 

- преодолевать системно-обусловленные переводческие трудности; 

- обосновывать выбор переводческой стратегии 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет,

основные цели и

задачи курса

3 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Учёт

межъязыковых

различий в

обозначении предмета

3 2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Типы

предикаций и

субъектно-объектных

отношений как

проблема перевода

3 3 2 2 0

научный

доклад

 

4.

Тема 4.

Переводческий анализ

текста

3 4 2 2 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 8 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Предмет, основные цели и задачи курса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие переводческой стратегии. Порядок и суть действий переводчика при переводе

конкретного текста.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Упражнения по выбору переводческой стратегии. Переводческий анализ представленного

текста.

Тема 2. Учёт межъязыковых различий в обозначении предмета 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анализ переводчиком средств указания на предмет в тексте (нарицательных и собственных

имен, местоимений и др.) и возможности выбора между ними при переводе. Проблема

разграничения сигнификата и денотата (референта). Имена собственные в тексте.

Информативность имени собственного. Реалии в тексте. Информативность реалии. Термины в

тексте. Зависимость перевода термина от коммуникативно-прагматических параметров

текста. Обозначение в тексте обобщенного понятия с точки зрения различий между языками.

Проблема полисемии и десемантизации лексических единиц в переводе. Лексические

соответствия с неодинаковым объемом значения. Генерализация, конкретизация,

дифференциация значений эквивалентов. Учёт межъязыковых различий в обозначении

признака предмета. Межъязыковые различия в обозначении постоянных и временных,

качественных и относительных признаков. Относительные признаки, выраженные в ИЯ

атрибутивными существительными. Относительные признаки, выраженные в ИЯ развёрнутыми

номинативными группами, глагольными и фразовыми атрибутивными сочетаниями, и

принципы их передачи в русском тексте. Средства обозначения интенсивности признака.

Различия в употреблении степеней сравнения в ИЯ и ТЯ. Эпитеты как переводческая

проблема. Устойчивые и окказиональные эпитеты.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Способы передачи различных категорий имен собственных (транскрипция, калькирование,

комбинированный способ, введение поясняющих слов). Перевод терминов в тексте. Проблема

передачи существительных широкой семантики ИЯ. Упражнение на выбор эпитета; перевод

фразовых и атрибутивных сочетаний.

Тема 3. Типы предикаций и субъектно-объектных отношений как проблема перевода 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Межъязыковые различия в выражении субъектно-объектных отношений в ИЯ и ТЯ. Передача

бессубъектных предикаций на основе различных структур (конструкций с формальным

подлежащим в ИЯ и конструкций с безличными глаголами и словами категории состояния в

ТЯ). Бессубъектные предикации при наличии объекта или адресата, их обозначение

посредством пассивных оборотов в ИЯ и безличных (неопределенно-личных) конструкций в

ТЯ. Передача предикации существования предмета (интродуктивные сообщения).

Межъязыковые различия в использовании интродуктивных сообщений, связанные с

различной степенью известности денотата в разных языковых коллективах. Различия в

средствах построения интродуктивных сообщений в ИЯ и ТЯ (глаголы существования,

неопределенный (нулевой) артикль как показатель нового или гипотетического объекта в ТЯ,

глаголы обладания, положения, специфического действия, неопределенные местоимения в

ТЯ). Свертывание и развертывание предикаций в переводе. Объединение и членение

предложений при переводе как объединение и членение предикаций. Межъязыковые

различия в средствах указания на связь сообщения с предшествующими и последующими

сообщениями (использование местоимений, союзных слов). Передача анафорических и

катафорических связей в тексте. Последовательные предикации при едином субъекте или

объекте (денотате). Повторение и варьирование способов обозначения одного и того же

денотата в пределах текста перевода. Использование эллипсиса, синонимов, родовых

понятий, парафраза, метонимии, дейктических средств. Расхождения в нормах

использования синонимии и образной номинации для повторного обозначения денотата в ИЯ

и ТЯ. Трудности перевода, связанные с предшествованием местоименного обозначения

денотата лексическому в ИЯ. Передача отношений сочинения. Перечисление как подвид

сочинительной связи. Различные логические принципы перечисления в ИЯ и ТЯ, предпосылки

к изменению порядка перечисления в переводе. Различия в использовании союзов, а также

союзной и бессоюзной сочинительной связи в ИЯ и ТЯ. Передача отношений

альтернативности. Передача отношений противительности и уступительности. Передача

причинно-следственных и условных отношений. Каузативные конструкции ИЯ и их перевод на

ТЯ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Учет в переводе функции высказывания: установление контакта (фатическая функция),

передача информации (повествование), выяснение информации (вопрос), побуждение,

эмоциональное воздействие. Неоднозначность различных формальных типов высказывания в

ИЯ (повествовательных, вопросительных, побудительных, восклицательных) и расхождения в

их частотности и функциях с РЯ. Риторический вопрос в переводе. Монологическая и

диалогическая речь в переводе. Особенности построения диалога в ИЯ и ТЯ, различия в

пунктуационном их оформлении. Расхождения в характере диалогического эллипсиса в ИЯ и

ТЯ. Передача модальности высказывания.

Тема 4. Переводческий анализ текста 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сбор внешних сведений о тексте. Определение источника и реципиента. Состав информации

и ее плотность. Коммуникативное задание. Речевой жанр. Переводческий анализ в устном

переводе. Аналитический вариативный поиск.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Предпосылки для добавлений и опущений в переводе на ИЯ. Грамматические замены (частей

речи, членов предложения). Перевод?ческие приемы (?трансформации?). Навыки

сопоставительного анализа и правки перевода с РЯ на ИЯ. Знакомство с образцами

переводов на ИЯ, выполненных носителями ИЯ, и их сопоставительно-лингвистический

анализ. Навыки работы со словарями (печатными и электронными) для перевода на ИЯ.

Использование в этих целях толковых, идеографических, синонимических словарей, а также

энциклопедий и справочников. Техника перевода и профессиональные навыки переводчика.

Навыки перевода на ИЯ с помощью программ для персонального компьютера (текстовых

редакторов, программ-переводчиков и др.). Культура оформления перевода в соответствии с

требованиями заказчика. Навыки профессионального самообразования переводчика.

Принципы работы с картотеками, базами данных, ведения собственной картотеки

(компьютерных файлов).
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет,

основные цели и

задачи курса

3 1

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Учёт

межъязыковых

различий в

обозначении предмета

3 2

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3. Типы

предикаций и

субъектно-объектных

отношений как

проблема перевода

3 3

подготовка к

научному

докладу

16 научный доклад

4.

Тема 4.

Переводческий анализ

текста

3 4

подготовка к

письменной

работе

20

письменная

работа

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные

образовательные технологии: лекции (лекция-визуализация, проблемная лекция); семинарские

занятия (семинар-дискуссия, семинар в форме круглого стола).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет, основные цели и задачи курса 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Ценность языка как накопителя, хранителя и передатчика содержания 2. Выразительные

средства языка и их роль в передаче информации. 3. Какую смысловую и содержательную

нагрузку вбирает в себя понятие точность языка, и какую роль оно играет в осмыслении

содержания 4. Роль выразительности и эмоциональности языка в содержании произведения

5. Влияния стилевых различий языка на содержание текста 6. Ресурсы образного языка и

художественного стиля речи 7. Виды образов и их смысловая нагрузка в раскрытии

содержания текста и подтекста 8. Приведите примеры стихотворений, художественный образ

в которых порождается преимущественно графическими средствами. 9.Проблема

взаимодействия звука и смысла при создании образности 10. Анализ образности текста

Тема 2. Учёт межъязыковых различий в обозначении предмета 

устный опрос , примерные вопросы:

чтение текста со словарем, перевод и анализ избранных фрагментов. Интерпретация текста в

соответствии с изучаемой методикой

Тема 3. Типы предикаций и субъектно-объектных отношений как проблема перевода 

научный доклад , примерные вопросы:
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1. Какого типа речи текст перед вами? 2. Какова композиция текста (количество смысловых

частей, микротемы этих частей). 3. Каков характер связи предложений текста (цепная или

параллельная)? 4. С помощью каких средств осуществляется связь между предложениями в

тексте (лексических и грамматических)? 5. К какому стилю речи относится текст

(научно-популярный, публицистический, художественный, официально-деловой, разговорный)?

6. Какова тема текста? За счёт каких средств языка передаётся единство темы? 7. Какова

идея текста (основная мысль)?

Тема 4. Переводческий анализ текста 

письменная работа , примерные вопросы:

перевод аутентичных русских текстов различной тематики, предпереводческий анализ текстов,

анализ использованных технологий перевода, составление переводческого комментария

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Предмет, основные цели и задачи курса.

2. Ценность языка как накопителя, хранителя и передатчика содержания.

3. Выразительные средства языка и их роль в передаче информации.

4. Какую смысловую и содержательную нагрузку вбирает в себя понятие "точность" языка, и

какую роль оно играет в осмыслении содержания?

5. Роль выразительности и эмоциональности языка в содержании произведения

6. Влияния стилевых различий языка на содержание текста

7. Ресурсы образного языка и художественного стиля речи

8. Виды образов и их смысловая нагрузка в раскрытии содержания текста и подтекста

9. Приведите примеры стихотворений, художественный образ в которых порождается

преимущественно графическими средствами.

10. Проблема взаимодействия звука и смысла при создании образности

11. Анализ образности текста

12. Учёт межъязыковых различий в обозначении предмета

13. Типы предикаций и субъектно-объектных отношений как проблема перевода.

14. Передача функционального аспекта сообщений.

15. Переводческий анализ текста.

16. Учет в переводе фактора случайности и устойчивости языковых средств.

17. Учет в переводе авторской концепции текста.

18. Техника перевода и профессиональные навыки переводчика.

 

 7.1. Основная литература: 

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

Монография / Т. А. Волкова. - Флинта : Наука, 2010. - 128 с. - ISBN 978-5-9765-1099-9 (Флинта),

ISBN 978-5-02-037659-5 (Наука).

http://znanium.com/go.php?id=405979

2. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Н. С.

Болотнова. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 520 с. - ISBN 978-5-9765-0053-2 (Флинта),

ISBN 978-5-02-034667-3 (Наука).

http://znanium.com/bookread.php?book=405905

3. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматичный аспект): Учебное

пособие / Л.Л. Нелюбин. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 216 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN

978-5-9765-0788-3, 1000 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=203065

 



 Программа дисциплины "Современные методы переводческого анализа"; 035700.68 Лингвистика; Просюкова К.О. 

 Регистрационный номер 902319014

Страница 11 из 12.

 7.2. Дополнительная литература: 

Турук, И. Ф. Деловой английский в художественных текстах: практикум / И. Ф. Турук, М. В.

Петухова. Москва: IDO PRESS: Университетская книга, [2012]. 94 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Многоязычный словарь - http://www.babla.ru/

Онлайн переводчик - http://translate.google.ru/

Словарь - http://www.lingvo-online.ru/en/Translate/en-ru

Толковый словарь - http://www.macmillandictionary.com/

Форум профессиональных переводчиков "Город переводчиков" - www.trworkshop.net/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные методы переводческого анализа" 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.

Освоение дисциплины "Методы лингвистического анализа и переводческий анализ текста"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе.

2. Учебно-методическая литература.

3. Раздаточные материалы для обеспечения различных форм и видов аудиторной и

самостоятельной работы студентов

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

направлению 035700.68 "Лингвистика" и магистерской программе Перевод и переводоведение

.
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