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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Юсупова А.Ш. кафедра

общей лингвистики, лингвокультурологии и переводоведения отделение татарской филологии

и межкультурной коммуникации им.Г.Тукая , Alfiia.Iousoupova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса состоит в том, чтобы дать слушателям полноценное представление о теории

перевода вообще и состоянии теории перевода и его истории в Татарстане. Поднять уровень

перевода студентов на более высокую ступень и перейти на практических занятиях от

перевода смыслового к художественному. Основная цель освоения дисциплины "История и

методология переводоведения" - продемонстрировать и обсудить специфику методологии

современных историко-научных переводческих исследований, познакомить магистров с

традиционными и новейшими подходами к изучению переводов, с различными попытками

сформулировать закономерности развития переводоведения.

Задачи дисциплины: представить основные концепции и модели развития переводоведения,

предложенные в ХХ веке; построить общую картину эволюции в ХХ веке проблематики

методологии и философии переводовения в связи с развитием области историко-научных

исследований; дать представление об основных этапах исторического развития

переводоведения; продемонстрировать историческое своеобразие переводческой традиции в

рамках современной техногенной цивилизации;

В курсе рассматриваются основные концепции развития переводоведения, модели научных

революций, дается представление о соотношении традиций и новаций в ходе исторического

развития науки. Детально обсуждаются сквозные методологические проблемы изучения

науки в ее истории, а также специфика рассмотрения науки в социо-культурном контексте.

Особое внимание уделяется выявлению ряда сущест�венных факторов, способных влиять на

работу научного сообщества как в позитивном, так и негативном смысле.

Курс базируется на результатах современной (как зарубежной, так и отечественной)

философии науки, социологии знания, социальной истории науки.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.В.2 Общенаучный" основной

образовательной программы 032700.68 Филология и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

"Филология" (Лингвокультурология и переводоведение) магистратура) предусматривает

изучение дисциплины "История и методология переводоведения" в составе

профессионального цикла, его вариативной части. Дисциплина занимает важное место в

системе курсов, ориентированных на изучение перевода.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в средней

образовательной школе, 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", "История".

Курс "История и методология переводоведения" тесно связано с такими дисциплинами как

"Введение в лингвистику", "Иностранный язык". Знания и навыки, получаемые студентами в

результате изучения дисциплины, являются предшествующей для дисциплин "Теория и

практика перевода", "Общая теория перевода", "Перевод художественного текста", "Из

истории перевода татарской и восточной литератур". Выходные знания необходимы также

для итоговой государственной аттестации и написания аттестационной работы.

Таким образом, в процессе изучения данного курса осуществляется формирование

устойчивого интереса к выявлению специфики изучаемых явлений и процессов.
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 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному обучению новым методам

исследования, изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность порождать новые идеи (креативность),

адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать

накопленный опыт, анализировать свои возможности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знания современной научной

парадигмы в области филологии и динамики ее развития,

системы методологических принципов и методических

приемов филологического исследования

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность к самостоятельному пополнению, критическому

анализу и применению теоретических и практических

знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук для

собственных научных исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 историю переводческой деятельности; 

 

2) основные понятия, используемые для описания процесса перевода; 

 

3) проблемы и положения общей и частной теорий перевода; 

 

4) основные переводоведческие концепции; 

 

5) способы решения различных переводческих проблем. 

 2. должен уметь: 

 теоретически осмыслять возникающие на практике переводческие проблемы; 

 

2) обосновывать применение переводческих приемов для достижения необходимой

адекватности перевода. 

 3. должен владеть: 

 владеть навыками анализа научной литературы; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 слушатели должны иметь представление о теории перевода как науки и высокого искусства,

основными ее разделами и месте среди филологических дисциплин. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 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. Основные

этапы истории

перевода и науки о

переводе. Теория и

практика перевода в

России

2 1-3 6 0 0

реферат

 

2.

Тема 2. Теория

перевода как научная

дисциплина

2 4-5 0 4 0

реферат

 

3.

Тема 3. Перевод как

разновидность

межъязыковой и

межкультурной

коммуникаци

2 6-7 0 4 0

реферат

 

4.

Тема 4. Основные

концепции

лингвистической

теории перевода

2 8-9 0 4 0

реферат

 

5.

Тема 5.

Прагматические

аспекты перевода

2 10-13 0 8 0

реферат

 

6.

Тема 6. Проблемы

описания процесса

перевода

2 14-16 0 6 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 26 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Основные этапы истории перевода и науки о переводе. Теория и практика

перевода в России 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основные функции перевода в человеческом обществе. Перевод в переходный период от

античности к Средневековью. Перевод в Европе в период Средневековья и раннего

Возрождения. Перевод на Руси и в России до XVIII века. Перевод в России в XVIII веке.

Перевод в России в XIX веке. Перевод в первой половине XX века. Перевод в современном

мире.

Тема 2. Теория перевода как научная дисциплина 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Возникновение современной теории перевода. бщая, частная и специальные теории

перевода. Предмет, объект, задачи и методы лингвистической теории перевода. Теория

перевода в кругу других научных дисциплин.

Тема 3. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникаци 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проблема определения перевода. Основные виды перевода.

Тема 4. Основные концепции лингвистической теории перевода 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Теория закономерных соответствий, трансформационная, денотативная, семантическая,

уровней эквивалентности, частной и общей адекватности.

Тема 5. Прагматические аспекты перевода 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Понятие прагматики. Прагматический потенциал текста. Реализация прагматического

потенциала в результате воздействия на рецептора. Понятие коммуникативного эффекта.

Прагматический аспект перевода. Проблема передачи в переводе прагматического

потенциала оригинала. Влияние типа исходного текста и цели перевода на прагматическую

адекватность перевода. Воспроизведение коммуникативного эффекта оригинала.

Необходимость прагматической адаптации перевода.

Тема 6. Проблемы описания процесса перевода 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Основные концепции лингвистической теории перевода. Моделирование процесса перевода.

Способы, приемы и методы перевода. Проблема выделения и определения единицы

перевода. Переводческие соответствия и трансформации

 

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. Основные

этапы истории

перевода и науки о

переводе. Теория и

практика перевода в

России

2 1-3

подготовка к

реферату

18 реферат

2.

Тема 2. Теория

перевода как научная

дисциплина

2 4-5

подготовка к

реферату

18 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Перевод как

разновидность

межъязыковой и

межкультурной

коммуникаци

2 6-7

подготовка к

реферату

18 реферат

4.

Тема 4. Основные

концепции

лингвистической

теории перевода

2 8-9

подготовка к

реферату

18 реферат

5.

Тема 5.

Прагматические

аспекты перевода

2 10-13

подготовка к

реферату

20 реферат

6.

Тема 6. Проблемы

описания процесса

перевода

2 14-16

подготовка к

реферату

20 реферат

  Итого       112  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы аудитории, оборудованные

мультимедийными средствами для обеспечения возможности работы с программой Power Point

в процессе презентации лекционного материала

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные этапы истории перевода и науки о переводе. Теория и практика

перевода в России 

реферат , примерные темы:

Способы снятия информационной неопределенности при переводе с русского языка на

татарский. 3. Стилистические функции диалектизмов в русском художественном тексте

(переводческий аспект).

Тема 2. Теория перевода как научная дисциплина 

реферат , примерные темы:

Особенности передачи тропов при переводе русских публицистических текстов. Особенности

перевода рекламных текстов. Художественный образ и способы его создания в оригинале и

переводе.

Тема 3. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникаци 

реферат , примерные темы:

Этикетные речения и способы их передачи при переводе. Проблемы поэтического перевода.

Перевод сокращений в газетной лексике.

Тема 4. Основные концепции лингвистической теории перевода 

реферат , примерные темы:

Сопоставительное исследование метафорических моделей в оригинале и переводе. Лексика

русских народных сказок: проблема перевода. Национально-специфические способы

описания эмоционального состояния человека и их передача при переводе.

Тема 5. Прагматические аспекты перевода 

реферат , примерные темы:
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Образные сравнения в поэтическом тексте (переводческий аспект проблемы). Проблема

передачи реалий в аспекте хронологической адаптации перевода. Речевая характеристика

персонажей и проблемы ее сохранения в переводе.

Тема 6. Проблемы описания процесса перевода 

реферат , примерные темы:

Воспроизведение экспрессивности англоязычного художественного текста в переводе на

русский язык. Фразеологические единицы, содержащие исторические реалии: проблема

перевода с русского языка на татарский. Передача диалектной речи при переводе.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Предпосылки возникновения и развития переводоведения как самостоятельной научной

дисциплины. Ориентировочный состав переводоведения.

2. Объект, предмет и задачи лингвистической теории перевода. Ориентировочный состав

теории перевода.

3. Связь теории перевода с другими лингвистическими и нелингвистическим дисциплинами.

4. Проблема определения перевода.

5. Классификация видов перевода. Виды адаптивного транскодирования.

6. Проблема переводимости.

7. Проблема моделирования процесса перевода.

8. Теория уровней эквивалентности.

9. Проблема оценки качества перевода (Основные понятия: адекватность перевода,

эквивалентность перевода. Различные точки зрения на содержание понятий "адекватность" и

"эквивалентность". Соотношение категорий адекватности и эквивалентности).

10. Понятия способа, приема и метода перевода.

11. Переводческие соответствия и их виды. Виды контекста.

12. Прагматические аспекты перевода.

13. Нормативные аспекты перевода (понятие нормы перевода, виды нормативных требований,

их иерархия).

14. Проблема выделения и определения единицы перевода.

15. Проблема определения инварианта перевода.

16. Стилистические аспекты перевода.

17. Новые тенденции в переводоведении

 

 7.1. Основная литература: 
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 7.2. Дополнительная литература: 
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Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматичный аспект): Учебное пособие

/ Л.Л. Нелюбин. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 216

с.http://znanium.com/bookread.php?book=203065

Переводоведческая лингводидактика: Учебно-методическое пособие / Л.Л. Нелюбин, Е.Г.

Князева. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 320

с.http://znanium.com/bookread.php?book=200412
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шт. кафедральный фонд)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

? Библиотека профессионала: - http://linguists.narod.ru/

? Библиотека филолога: - http://p3yum.narod.ru/library/index.htm

? Филология: - http://www.e-lingvo.net

? Электронная библиотека: - http://www.englspace.com/dl/books.shtml

? Электронная лингвистическая библиотека: - http://www.durov.com/content/books.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История и методология переводоведения" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе.

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

направлению 032700.68 "Филология" и магистерской программе Лингвокультурология и

переводоведение .
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