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 1. Цели освоения дисциплины 

письменный устные переводы предъявляют к переводчику ряд особых требований, и

подготовка студентов к этому виду переводческой деятельности строится с учетом его

специфики. Цель курса "Методика устного и письменного перевода " - создание у будущих

переводчиков особых умений, которых требует этот вид перевода.

Задачи курса:

- познакомить студентов с методикой письменного перевода;

- познакомить студентов с методикой устного перевода;

- сформировать у студентов необходимые умения с помощью специальных упражнений;

- развить навыки письменной и устной речи;

- совершенствовать умения, связанные со спецификой письменного и устного перевода с

татарского языка на русский, с русского языка на татарский.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.01 Филология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Профессиональный цикл.

Требования к "входным" знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимых при

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих

дисциплин (модулей): обучающиеся должны владеть, умениями и навыками,

сформированными по предшествующим дисциплинам - "Основы филологии", "Введение в

языкознание", "Ввведение в переводоведение".

 

 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)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением навыками подготовки научных обзоров,

аннотаций, составления рефератов и библиографий по

тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных

библиографических источников и поисковых систем

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владением навыками участия в научных дискуссиях,

выступления с сообщениями и докладами, устного,

письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов

собственных исследований

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владением базовыми навыками создания на основе

стандартных методик и действующих нормативов различных

типов текстов

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

владением базовыми навыками доработки и обработки

(например, корректура, редактирование, комментирование,

реферирование, информационно-словарное описание)

различных типов текстов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теоретический материал в объеме учебной программы по курсу; 

- основные понятия и термины, которыми оперирует дисциплина; 

- факторы, усложняющие и облегчающие задач каждого из видов устного и песьменного

перевода 

 

 2. должен уметь: 

 - профессионально грамотно выбирать общую стратегию перевода с учётом прагматической

установки и типа текста оригинала; 

- осуществлять предпереводческий анализ текста, готовиться к выполнению перевода,

включая поиск информации в справочной, специальной литературе; 

- осуществлять письменный перевод текстов различных жанров и стилей на

профессиональном уровне; 

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности,

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм русского языка; 

- использовать в работе электронные словари и другие лингвистические ресурсы. 

 

 3. должен владеть: 

 - синтаксического развертывания и компрессии; 

- перефразирования и синонимическими возможностями языка; 

- техникой письменной речи; 

- работы с учебной, научной и справочной литературой. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять умения и навыки оформлять тексты перевода с учётом прагматических и

контекстуальных составляющих письменного и устного переводов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 6 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. Устный и

письменный переводы.

Схожесть и отличия.

6 1 2 2 0  

2.

Тема 2.

Специфические

особенности

письменного перевода

с татарского языка на

русский и с русского

на татарский языки.

6 2 2 2 0  

3.

Тема 3.

Специфические

особенностиустного

перевода с татарского

языка на русский и с

русского на татарский

языки.

6 3 2 2 0  

4.

Тема 4.

Характеристика

отдельных видов

письменного и устного

переводов.

6 4 2 2 0  

5.

Тема 5. Особенности

письменного перевода

официально-деловых

бумаг.

6 5 2 2 0  

6.

Тема 6. Особенности

письменного перевода

общественно-политических

текстов.

6 6-7 2 2 0  

7.

Тема 7. Особенности

устного перевода.

6 8 2 4 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

8.

Тема 8. Комплексные

виды трансформации

при письменном и

устном переводах

6 9-10 4 4 0  

9.

Тема 9.

Переводческий анализ

в письменном

переводе.

6 11-12 4 4 0  

10.

Тема 10.

Переводческий анализ

в устном переводе.

Контрольная работа

6 13-14 4 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Устный и письменный переводы. Схожесть и отличия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Устный и письменный переводы. Схожесть и отличия. Цели и задачи предмета. Требования к

переводчикам.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выполнение упражнений на перевод.

Тема 2. Специфические особенности письменного перевода с татарского языка на

русский и с русского на татарский языки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Специфические особенности письменного перевода с татарского языка на русский и с

русского на татарский языки.. Условия осуществления письменного перевода. Умения,

которыми нужно владеть при письменном переводе. Специфика устных жанров:

информационное сообщение; интервью; переговоры, дискуссия; публичная речь; декларация

и манифест.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выполнение упражнений на перевод.

Тема 3. Специфические особенностиустного перевода с татарского языка на русский и

с русского на татарский языки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Специфические особенности устного перевода с татарского языка на русский и с русского на

татарский языки. Синхронный перевод, перевод с листа.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выполнение упражнений на перевод.

Тема 4. Характеристика отдельных видов письменного и устного переводов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характеристика отдельных видов письменного перевода: перевод общественно-политических

текстов; перевод официально-деловых бумаг; перевод научно-популярных текстов

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Выполнение упражнений на перевод. Выполнение контрольной работы

Тема 5. Особенности письменного перевода официально-деловых бумаг. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности письменного перевода официально-деловых бумаг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выполнение упражнений на перевод.

Тема 6. Особенности письменного перевода общественно-политических текстов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности письменного перевода общественно-политических текстов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выполнение упражнений на перевод.

Тема 7. Особенности устного перевода. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности устного перевода. Синхронный, последовательный переводы. перевод с листа.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Выполнение упражнений на перевод.

Тема 8. Комплексные виды трансформации при письменном и устном переводах 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Комплексные виды трансформации при устном и письменном переводе: описательный

перевод; генерализация; антонимический перевод; компенсация. Адекватность и

эквивалентность в устном переводе

практическое занятие (4 часа(ов)):

Выполнение упражнений на перевод.

Тема 9. Переводческий анализ в письменном переводе. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Переводческий анализ в письменном переводе

практическое занятие (4 часа(ов)):

Выполнение упражнений на перевод.

Тема 10. Переводческий анализ в устном переводе. Контрольная работа 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Переводческий анализ в устном переводе.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Выполнение контрольной работы. .

 

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. Устный и

письменный переводы.

Схожесть и отличия.

6 1

подготовка

словника

4

проверка

словника
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Специфические

особенности

письменного перевода

с татарского языка на

русский и с русского

на татарский языки.

6 2

письменный

перевод теста

4

проверка

перевода

3.

Тема 3.

Специфические

особенностиустного

перевода с татарского

языка на русский и с

русского на татарский

языки.

6 3

подготовка

устного

перевода

презентации

4

проверка

перевода

4.

Тема 4.

Характеристика

отдельных видов

письменного и устного

переводов.

6 4

подготовка

перевода с

листа

2

проверка

перевода

5.

Тема 5. Особенности

письменного перевода

официально-деловых

бумаг.

6 5

перевод

протоколов

заседания

совета

2

проверка

перевода

6.

Тема 6. Особенности

письменного перевода

общественно-политических

текстов.

6 6-7

подготовка

перевода

информационного

текста

4

проверка

перевода

7.

Тема 7. Особенности

устного перевода.

6 8

подготовка к

устному

переводу.

составление

словника

4

проверка

перевода

8.

Тема 8. Комплексные

виды трансформации

при письменном и

устном переводах

6 9-10

подготовка

анализа

переводного

текста

4

проверка

анализа на

переводческие

трансформации

9.

Тема 9.

Переводческий анализ

в письменном

переводе.

6 11-12

подготовка

анализа

письменному

переводу

4

проверка

анализа

10.

Тема 10.

Переводческий анализ

в устном переводе.

Контрольная работа

6 13-14

подготовка к

контрольной

работе.

4

Контрольная

работа

  Итого       36  

 

 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.
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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. Устный и письменный переводы. Схожесть и отличия. 

проверка словника , примерные вопросы:

выполнение упражнений со словами из словника

Тема 2. Специфические особенности письменного перевода с татарского языка на

русский и с русского на татарский языки. 

проверка перевода , примерные вопросы:

устный и письменный перевод теста "Закон всемирного тяготения"

Тема 3. Специфические особенностиустного перевода с татарского языка на русский и с

русского на татарский языки. 

проверка перевода , примерные вопросы:

особенностиустного перевода с татарского языка на русский и с русского на татарский языки.

Тема 4. Характеристика отдельных видов письменного и устного переводов. 

проверка перевода , примерные вопросы:

Контрольная работа �1 2. Контроль эш сораулары. 1. Ирекле сүзтезмәләрне тәрҗемә итү. 2.

Сөйләм гыйбарәләрен тәрҗемә итү. Җөмләләрне тыңлау һәм телдән тәрҗемә итү.

Тема 5. Особенности письменного перевода официально-деловых бумаг. 

проверка перевода , примерные вопросы:

официально-деловые тексты

Тема 6. Особенности письменного перевода общественно-политических текстов. 

проверка перевода , примерные вопросы:

общественно-политические тексты

Тема 7. Особенности устного перевода. 

проверка перевода , примерные вопросы:

Синхронный, последовательный переводы. перевод с листа.

Тема 8. Комплексные виды трансформации при письменном и устном переводах 

проверка анализа на переводческие трансформации , примерные вопросы:

Проверка и анализ переводческих компетенций в текстах географического справочника

Тема 9. Переводческий анализ в письменном переводе. 

проверка анализа , примерные вопросы:

Анализ письменного перевода информационного текста.

Тема 10. Переводческий анализ в устном переводе. Контрольная работа 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа �2 1. Җөмләләрне кабатлаулар белән тәрҗемә итү. 2. Тәрҗемәдәге

интерферент хаталарны табып әйтү һәм төзәтү. 3. Текстны телдән тәрҗемә итү. 4. Рус

телендәге текстны тәрҗемә итеп, эчтәлеген сөйләү. 5. Текстны абзацлап тәрҗемә итү.

Итоговая форма контроля

экзамен

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену
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2. Переводчик в современном мире: практические и теоретические проблемы.

Профессиональная компетенция переводчика.

3. Предмет, задачи, и методы письменного перевода.

4. Письменный перевод и его связь с другими дисциплинами.

5. Перевод как объект теории перевода. Различные подходы в определении перевода.

6. Устный и письменный перевод.

7. Основные особенности развития машинного перевода.

8. Постредактирование в машинном переводе. Машинные словари и их отличие от обычных

словарей.

9. Проблема определения единицы перевода. Единица перевода в письменном переводе.

10. Понятие "эквивалентность" в письменном переводе. Эквивалентность и адекватность.

11. Традиционные методики письменного перевода.

12. Семиотическая модель перевода.

13. Трансформационная модель перевода.

14. Лексические трансформации при письменном переводе.

15. Грамматические трансформации при письменном переводе.

16. Информационная модель перевода.

17. Объем понятия "текст" в письменном переводе.

18. Отношение лексической безэквивалентности, его природа и приемы перевода.

19. Внутриязыковое содержание текста, его природа и особенности перевода.

20. Функции и языковые средства реализации официально-делового стиля.

21. Функция и типовые лингвистические характеристики научно-технического стиля.

22. Функциональные типы перевода: письменные речевые жанры газетно-публицистического

стиля.

23. Функциональные типы перевода: типовые особенности языка художественной литературы.

24. Передача внутриязыковых значений и игры слов в переводе.

25. Способы перевода слов, обозначающих национально-специфические реалии.

26. Проблема оценки качества перевода. Перевод адекватный, эквивалентный, точный,

буквальный, свободный.

27. Классификация ошибок как основа оценки качества перевода.

28. Проблема перевода фразеологических соответствий. Переносное, прямое,

эмоциональное, стилистическое и национально-специфическое значение фразеологизма.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2005.

2. Латышев, Лев Константинович. Технология перевода: учебное пособие для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 'Перевод и переводоведение' / Л.

К. Латышев.?4-е изд., стер..?Москва: Академия, 2008.?316, [1] с.: табл.; 21 см.?(Высшее

профессиональное образование, Иностранные языки).?(Учебное пособие).?Предм. указ. в

конце книги.?Библиогр.: с. 312-313.?ISBN 978-5-7695-5251-9(В пер.), 3000.

Количество - 52 экз.

4. Редактор - китап директоры // Вәлиев М.Х. Милли нәшрият һәм китап редакторы: Югары уку

йортлары өчен уку әсбабы. - Казан: Мәгариф, 2006. - Б. 85-204.

Бизюков, Н. В. Семантико-прагматический потенциал фразеологических единиц

современного французского языка (на материале публицистического дискурса) [Электронный

ресурс] : монография / Н. В. Бизюков. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 132 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=505825
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Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации: Монография / Н.В. Сорокина. - М.:

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=445197

Хабибуллина А. З. Сопоставительное изучение произведений устного творчества: конспект

лекций. http://libweb.kpfu.ru/ebooks/10-IFMK/10_154_kl-000583.pdf

Эффективное речевое общение (базовые компетенции)[Электронный ресурс] :

словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова. - Красноярск: Изд-во Сибирского

федерального университета, 2012. - 882 с. - ISBN 978-5-7638-2675-4

http://znanium.com/bookread2.php?book=492124

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Фәтхуллова, Кадрия Сөнгат кызы. Татарча сөйләшәбез, укыйбыз, язабыз [Текст: электронный

ресурс] = Говорим, читаем, пишем по-татарски : рус телендә сөйләшәчеләр өчен татар теле

дөреслеге. Урта дәрәҗә / К. С. Фәтхуллова, Ә. Ш. Юсупова, Э. Н. Денмөхәммәтова .?

Электронные данные (1 файл: 4,66 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный университет,

2015) .? Загл. с экрана .? Для 3-го и 4-го семестров .? Вых. дан. ориг. печ. изд.: Казан, 2015 .?

Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .?

.:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/10-IFMK/10_179_000944.pdf

Зәкиев, Мирфатыйх Зәки улы. Татар синтаксисы : югары уку йортлары өчен дәреслек / М. З.

Зәкиев .? Казан : Мәгариф, 2008 .? 398, [1] б. : табл. ; 21 .? ISBN 9785-7761-1847-0, 2300. - 115

шт.

Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-справочник новейших терминов и понятий:

Справочник/Щербинина Ю. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 84x108 1/32

(Обложка. КБС) ISBN 978-5-91134-959-2, 300 экз //

/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=476257

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

сайт словарейтатарского языка - http://www.suzlek.ru

Универсальная энциклопедия ?Википедия? - www.wikipedia.r

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

Электронные словари - www.slovari.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методика устного и письменного перевода" 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.
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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.

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 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.

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 45.03.01 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология: татарский

язык и литература, переводоведение с углубленным изучением иностранного языка .
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