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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 дисциплины: завершить формирование теоретической базы для будущей

профессиональной деятельности магистров, создать предпосылки для самостоятельной

научно-исследовательской работы магистров по их основной специальности. Овладение

материалом курса способствует углубленному пониманию специфики и закономерностей

переводческой деятельности и позволяет осуществить дальнейшую специа-лизацию будущих

переводчиков, развить необходимые навыки и умения в различных видах перевода.

Задачи курса

Курс строится на основе положений современной науки о языке с учетом научных достижений

как отечественного, так и зарубежного переводове-дения. Программа курса предусматривает

изучение основных понятий лингвистической теории перевода, ознакомление с

теоретически-ми основами построения частных и специальных теорий перевода, с

лингво-психологическими и лингвопрагматическими аспектами переводческого процесса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " НИР.Б.3 Научно-исследовательская работа"

основной образовательной программы 032700.68 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Профессиональный цикл.

 

 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-3

свободное владение русским и иностранным языками как

средством делового общения

Ок-4

способность проявлять инициативу , в том числе в

ситуациях риска , нести ответственность за собственные

решения

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
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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-14

(профессиональные

компетенции)

готовность к планированию и осуществлению публичных

выступлений с применением навыков ораторского искусства

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать углубленные знания в

избранной конкретной области филологии

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владение коммуникативными стратегиями и тактиками ,

риторическими , стилистическими и языковыми нормами и

приемами , принятыми в разных сферах коммуникации ,

умение адекватно использовать их при решении

профессиональных задач

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

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

владение навыками проведения учебных занятий и

внеклассной работы по языку и литературе в учреждениях

общего и среднего специального образования ;

практических занятий по филологическим дисциплинам в

образовательных учреждениях высшего

профессионального образования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - о прагматическом аспекте перевода и об основных способах прагматиче-ской адаптации

перевода; 

- о принципах перевода связного текста и о свободных и фразеологических словосочетаниях

в его составе; 

- о грамматических и стилистических аспектах перевода; о методах оценки качества перевода.

- об основных этапах истории перевода и особенностях переводческой дея-тельности в

современном мире; 

- о межкультурной и межъязыковой коммуникации, адекватности и эквива-лентности текста; 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать в переводе основные виды переводческих соответствий 

 3. должен владеть: 

 - умениями и навыками предпереводческого анализа, определения цели пе-ревода, типа

переводимого текста и его прагматики; 

- умениями и навыками устного и письменного перевода, используя спосо-бы и приёмы

достижения смысловой и стилистической адекватности; 

- знаниями о классификации переводов и других видов переводческой дея-тельности; о

понятиях вольного, буквального и адекватного перевода; 

- знаниями об основных моделях перевода и переводческих трансформа-ций, умениями и

навыками их использования при анализе процесса пере-вода и его результатов; 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания и умения на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; отсутствует во 2

семестре; 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. Перевод как

разно-видность

межъязы-ковой и

межкультур-ной

коммуникации

1 0 2 0  

2.

Тема 2.

Лингвистические и

экстралингвистиче-ские

аспекты пере-вода

1 0 2 0  

3.

Тема 3.

Функциональные,

смысловые,

струк-турные аспекты

коммуникативной

?равноценности?

1 0 4 0  

4.

Тема 4. Характерные

осо-бенности

художест-венного и

информа-тивного

перевода

2 0 2 0  

5.

Тема 5. Соотношение

адек-ватности и

эквива-лентности в

переводе

2 0 2 0  

6.

Тема 6. Смысловые

функции текста как

объект пе-ревода

2 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Смысловая,

стили-стическая и

прагма-тическая

адекват-ность

перевода ори-гиналу,

общая адек-ватность

перевода

3 0 2 0  

8.

Тема 8. Основные

концеп-ции

лингвистиче-ской

теории перево-да

3 0 4 0  

9.

Тема 9. Цель

перевода, тип

переводимого текста и

характер

предпо-лагаемого

реципиен-та как

компоненты

переводческой

си-туации

3 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Перевод как разно-видность межъязы-ковой и межкультур-ной коммуникации 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуни-кации. Основные этапы

истории перевода и науки о переводе. Перевод как общественное явление. Роль

переводческой деятельности в истории челове-чества. Переводческая деятельность

выдающихся представителей отечест-венной и зарубежной культуры. Широкое развитие

переводческого дела в России.

Тема 2. Лингвистические и экстралингвистиче-ские аспекты пере-вода 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Лингвистические и экстралингвистические аспекты перевода. Общеоб-разовательное,

лингвистическое и прикладное значение теории перевода. Предмет теории перевода.

Определение понятия ?перевод?. Перевод как соз-дание текста, коммуникативно

равноценного оригиналу.

Тема 3. Функциональные, смысловые, струк-турные аспекты коммуникативной

?равноценности? 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 4. Характерные осо-бенности художест-венного и информа-тивного перевода 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. Соотношение адек-ватности и эквива-лентности в переводе 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Смысловые функции текста как объект пе-ревода 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Тема 7. Смысловая, стили-стическая и прагма-тическая адекват-ность перевода

ори-гиналу, общая адек-ватность перевода 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 8. Основные концеп-ции лингвистиче-ской теории перево-да 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 9. Цель перевода, тип переводимого текста и характер предпо-лагаемого

реципиен-та как компоненты переводческой си-туации 

практическое занятие (2 часа(ов)):

 

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. Перевод как

разно-видность

межъязы-ковой и

межкультур-ной

коммуникации

1

подготовка

домашнего

задания

4 проверка работ

2.

Тема 2.

Лингвистические и

экстралингвистиче-ские

аспекты пере-вода

1

подготовка

домашнего

задания

4 проверка работ

3.

Тема 3.

Функциональные,

смысловые,

струк-турные аспекты

коммуникативной

?равноценности?

1

подготовка

домашнего

задания

2 проверка работ

4.

Тема 4. Характерные

осо-бенности

художест-венного и

информа-тивного

перевода

2

подготовка

домашнего

задания

4 проверка работ

5.

Тема 5. Соотношение

адек-ватности и

эквива-лентности в

переводе

2

подготовка

домашнего

задания

2 проверка работ

6.

Тема 6. Смысловые

функции текста как

объект пе-ревода

2

подготовка

домашнего

задания

6 проверка работ

7.

Тема 7. Смысловая,

стили-стическая и

прагма-тическая

адекват-ность

перевода ори-гиналу,

общая адек-ватность

перевода

3

подготовка

домашнего

задания

8 проверка работ

8.

Тема 8. Основные

концеп-ции

лингвистиче-ской

теории перево-да

3

подготовка

домашнего

задания

10 проверка работ
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Цель

перевода, тип

переводимого текста и

характер

предпо-лагаемого

реципиен-та как

компоненты

переводческой

си-туации

3

подготовка

домашнего

задания

10 проверка работ

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как практические занятия, семинары, коллоквиумы, круглые

столы и др.

В курсе могут быть использованы также новые информационные технологии, в частности,

мультимедийные программы, включающие переводческие исследования, тексты для перевода,

фото- и видеоматериалы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Перевод как разно-видность межъязы-ковой и межкультур-ной коммуникации 

проверка работ, примерные вопросы:

Письменный перевод фраз и устойчивых выражений с татарского языка на русский.

Тема 2. Лингвистические и экстралингвистиче-ские аспекты пере-вода 

проверка работ, примерные вопросы:

Устный перевод фраз и устойчивых выражений с татарского языка на русский.

Тема 3. Функциональные, смысловые, струк-турные аспекты коммуникативной

?равноценности? 

проверка работ, примерные вопросы:

Письменный перевод официальных сообщений с татарского языка на русский.

Тема 4. Характерные осо-бенности художест-венного и информа-тивного перевода 

проверка работ, примерные вопросы:

Устный перевод официальных сообщений с татарского языка на русский.

Тема 5. Соотношение адек-ватности и эквива-лентности в переводе 

проверка работ, примерные вопросы:

Письменный перевод научно-популярного текста с татарского языка на русский.

Тема 6. Смысловые функции текста как объект пе-ревода 

проверка работ, примерные вопросы:

Устный перевод научно-популярного текста с татарского языка на русский.

Тема 7. Смысловая, стили-стическая и прагма-тическая адекват-ность перевода

ори-гиналу, общая адек-ватность перевода 

проверка работ, примерные вопросы:

Письменный перевод фраз и устойчивых выражений с русского языка на татарский.

Тема 8. Основные концеп-ции лингвистиче-ской теории перево-да 
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проверка работ, примерные вопросы:

Письменный перевод научно-популярного текста русского на татарский язык.

Тема 9. Цель перевода, тип переводимого текста и характер предпо-лагаемого

реципиен-та как компоненты переводческой си-туации 

проверка работ, примерные вопросы:

Письменный перевод официальных сообщений с русского на татарский язык.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Специфика письменного перевода.

2. Условия осуществления письменного перевода.

3. Особенности письменного перевода общественно-политических текстов.

4. Письменный перевод официально-деловых бумаг.

5. Особенности перевода кратких информационных сообщений.

6. Виды информации в письменном переводе.

7. Письменный перевод монологической речи.

8. Письменный перевод диалогической речи.

9. Абзацно-фразовый перевод.

10. Комплексные виды трансформации при письменном переводе.

11. Адекватность и эквивалентность в письменном переводе.

12. Анализ текста при письменном переводе.

13. Стратегия и тактика исправления ошибок в письменном переводе.

14. Комплекс упражнений по письменному переводу.

 

 7.1. Основная литература: 

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

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

Ихлас, 2012. - 92 с. (5 шт - кафедральный фонд)

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

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

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

Юсупов Р.А. Тәрҗемәнең теоретик һәм практик мәсьәләләре. - Казан: ТДГПУ, 2011. - 312 б. (2

шт - кафедральный фонд)

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

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

http://www.znanium.com/bookread.php?book=200412

Практика перевода. Кириллова З.Н., Набиуллина Г.А., Мугтасимова Г.Р. и др.

[Электрон.обр.ресурс] http://bars.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=1356

Синаторов С. В. Информационные технологии: Учебное пособие / С.В. Синаторов. - М.:

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.http://znanium.com/bookread.php?book=159629

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Подготовка переводчика : коммуникативные и дидактические аспекты [Электронный ресурс] :

колл. монография / Авт. колл.: В. А. Митягина и др. ; под общ.ред. В. А. Митягиной. ? 2-е изд.,

стер. ? М. :ФЛИНТА, 2013. ? 304 с. http://znanium.com/bookread.php?book=462958 Аликина Е.В.

Теория перевода первого иностранного языка: учебно-практическое пособие / Е.В.Аликина,

С.С.Хромов. ? М.: Изд.центр ЕАОИ, 2010. ? 168 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6563
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru

Практика перевода - http://bars.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=1356

Универсальная энциклопедия ?Википедия? - www.wikipedia.ru

Филология и лингвистика - http://www.filologia.su/sociolingvistika

Электронные словари - www.slovari.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательский семинар "общие проблемы

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.

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

Технические средства для проведения активных и интерактивных форм обучения:

1. Лингафонный кабинет

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 032700.68 "Филология" и магистерской программе Лингвокультурология и

переводоведение .
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