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Программу дисциплины разработал(а)(и) Просюкова К.О. , KOProsjukova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Цель данного курса - сообщение студентам сведений в области общей и частной теории
переводоведения, которые в дальнейшем ложатся в основу практического курса обучения
устному и письменному переводу.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М3.Б.2 Научно-исследовательская работа
магистра" основной образовательной программы 035700.68 Лингвистика и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры.
Дисциплина "Общие вопросы перевода и переводческой деятельности" относится к циклу
научной исследовательской работы. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и
компетенции, полученные обучающимися в бакалавриате.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ОК-2
(общекультурные
компетенции)
ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ПК-1-21
(профессиональные
компетенции)
ПК-16
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и
учитывает ценностно-смысловые ориентации различных
социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском
социуме
способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
умение использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности
демонстрация знаний современной научной парадигмы в
области филологии и динамики ее развития, системы
методологических принципов и методических приемов
филологического исследования
умение организовать самостоятельный профессиональный
трудовой процесс; владение навыками работы в
профессиональных коллективах; способность обеспечивать
работу данных коллективов соответствующими материалами
при всех вышеперечисленных видах профессиональной
деятельности

ПК-3
(профессиональные
компетенции)

свободное владение основным изучаемым языком в его
литературной форме

ПК-5
(профессиональные
компетенции)

владение навыками самостоятельного исследования
основных закономерностей функционирования фольклора
и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах;
изучения устной и письменной коммуникации с изложением
аргументированных выводов
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В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- основные концепции о природе словесного искусства;
- основную лингвистическую терминологию, касающуюся природы лексикологии и
лексикографии
2. должен уметь:
- пользоваться научной, справочной, учебно-методической литературой;
- понимать сущность и особенностей лексикологии и лексикографии;
- анализировать лексические явления с помощью различных методик
3. должен владеть:
- основным терминологическим аппаратом современного языкозания
4. должен демонстрировать способность и готовность:
к решению проблем, возникающих в ходе решения переводческих задач, используя
теоретические знания и практические навыки, полученные в ходе обучения
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 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

Тема 1. Место
переводоведения в
системе гуманитарных
1. наук нашего времени
Переводоведение в
трудах английских и
русских лингвистов.
Тема 2.
Переводоведение в
2.
трудах английских и
русских лингвистов.
Тема 3. Вопросы
3.
перевода реалий
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

1-3

0

6

0

1

4-6

0

6

0

2

1-3

0

6

0

устный опрос

устный опрос
устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 4. Вопросы
перевода
4.
фразеологизмов,
пословиц и поговорок
Тема 5. Вопросы
перевода поэтических
5.
поэтических
произведений
Тема 6. Вопросы
перевода
экономических
6.
текстов. Вопросы
перевода юридических
текстов
Тема 7.
Стилистический
аспект перевода.
7.
Особенности
трансформаций при
переводе
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

2

4-6

0

6

0

3

1-3

0

6

0

3

4-6

0

5

0

3

7-10

0

5

0

0

0

0

0

40

0

3

устный опрос

устный опрос

устный опрос

устный опрос

зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Место переводоведения в системе гуманитарных наук нашего времени
Переводоведение в трудах английских и русских лингвистов.
практическое занятие (6 часа(ов)):
Место переводоведения в системе гуманитарных наук нашего времени
Тема 2. Переводоведение в трудах английских и русских лингвистов.
практическое занятие (6 часа(ов)):
Анализ взаимосвязи дисциплины с рядом других учебных курсов
Тема 3. Вопросы перевода реалий
практическое занятие (6 часа(ов)):
Понятие реалий при переводе. Анализ предложенных примеров.
Тема 4. Вопросы перевода фразеологизмов, пословиц и поговорок
практическое занятие (6 часа(ов)):
Упражнение на перевод фразеологизмов, пословиц и поговорок
Тема 5. Вопросы перевода поэтических поэтических произведений
практическое занятие (6 часа(ов)):
Перевод отрывков поэтических произведений
Тема 6. Вопросы перевода экономических текстов. Вопросы перевода юридических
текстов
практическое занятие (5 часа(ов)):
Специфика перевода экономических текстов. Специфика перевода юридических текстов.
Анализ примеров.
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Тема 7. Стилистический аспект перевода. Особенности трансформаций при переводе
практическое занятие (5 часа(ов)):
Выразительные средства языка. Виды трансформаций. Анализ примеров.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Место
переводоведения в
системе гуманитарных
1. наук нашего времени
Переводоведение в
трудах английских и
русских лингвистов.
Тема 2.
Переводоведение в
2.
трудах английских и
русских лингвистов.
Тема 3. Вопросы
3.
перевода реалий
Тема 4. Вопросы
перевода
4.
фразеологизмов,
пословиц и поговорок
Тема 5. Вопросы
перевода поэтических
5.
поэтических
произведений
Тема 6. Вопросы
перевода
экономических
6.
текстов. Вопросы
перевода юридических
текстов
Тема 7.
Стилистический
аспект перевода.
7.
Особенности
трансформаций при
переводе
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1

1-3

подготовка к
устному опросу

10

устный опрос

1

4-6

подготовка к
устному опросу

14

устный опрос

2

1-3

подготовка к
устному опросу

10

устный опрос

2

4-6

подготовка к
устному опросу

14

устный опрос

3

1-3

подготовка к
устному опросу

12

устный опрос

3

4-6

подготовка к
устному опросу

20

устный опрос

3

7-10

подготовка к
устному опросу

24

устный опрос

104

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Рекомендуемые образовательные технологии: лекции и практические занятия. При проведении
занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм занятий (выполнение
мини-проектов) в сочетании внеаудиторной работой.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
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Тема 1. Место переводоведения в системе гуманитарных наук нашего времени
Переводоведение в трудах английских и русских лингвистов.
устный опрос , примерные вопросы:
Проведение опроса по основным аспектам переводоведения и связи с другими гуманитарными
науками
Тема 2. Переводоведение в трудах английских и русских лингвистов.
устный опрос , примерные вопросы:
Основные труды английских и русских лингвистов
Тема 3. Вопросы перевода реалий
устный опрос , примерные вопросы:
Понятие переводческих реалий
Тема 4. Вопросы перевода фразеологизмов, пословиц и поговорок
устный опрос , примерные вопросы:
Специфика перевода фразеологизмов. Дословный перевод. Поиск эквивалента.
Тема 5. Вопросы перевода поэтических поэтических произведений
устный опрос , примерные вопросы:
Поэзия и специфика перевода. Передача рифмы и слога при переводе.
Тема 6. Вопросы перевода экономических текстов. Вопросы перевода юридических
текстов
устный опрос , примерные вопросы:
Экономическая и юридическая терминология. Языковые клише.
Тема 7. Стилистический аспект перевода. Особенности трансформаций при переводе
устный опрос , примерные вопросы:
Виды трансформаций.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Форма зачета определяется в конце курса в зависимости от количества студентов в группе.
Примерные вопросы к зачету:
1. Переводоведение в трудах английских и русских лингвистов.
2. Переводоведение в трудах английских и русских лингвистов.
3. перевод реалий
4. перевод фразеологизмов, пословиц и поговорок
5. перевод поэтических произведений
6. перевод экономических текстов.
7. перевод юридических текстов
8. Стилистический аспект перевода.
9. Особенности трансформаций при переводе
7.1. Основная литература:
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
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
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История языкознания в текстах и лицах: Учебное пособие / Н.Н. Лыкова. - М.: Флинта: Наука,
2010. - 192 с.http://znanium.com/bookread.php?book=241752
7.2. Дополнительная литература:
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
7.3. Интернет-ресурсы:
Литература издательства Р Валент - www.rvalent.ru/
Словари и энциклопедии - www.dic.academic.ru/
Форум профессиональных переводчиков "Город переводчиков" - www.trworkshop.net/
Центр современного гуманитарного образования - www.lingvo-plus.ru
Электронные словари Lingvo - www.lingvo-online.ru/ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Научно-исследовательский семинар "Общие вопросы перевода и
переводческой деятельности"" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный
комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,
стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,
головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,
персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная
гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.
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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.
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.
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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