
 Программа дисциплины "Теория и практика перевода"; 032700.62 Филология; Просюкова К.О. 

 Регистрационный номер 902335314 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение татарской филологии и межкультурной коммуникации

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Теория и практика перевода Б3+.Б.3.1

 

Направление подготовки: 032700.62 - Филология

Профиль подготовки: Прикладная филология (Татарский язык и литература, английский язык)

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Просюкова К.О. 

Рецензент(ы):

 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Тарасова Ф. Х.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации

(отделение татарской филологии и межкультурной коммуникации):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 902335314

Казань

2014



 Программа дисциплины "Теория и практика перевода"; 032700.62 Филология; Просюкова К.О. 

 Регистрационный номер 902335314

Страница 2 из 12.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Теория и практика перевода"; 032700.62 Филология; Просюкова К.О. 

 Регистрационный номер 902335314

Страница 3 из 12.

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

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель настоящего курса состоит в подготовке переводчика в сфере профессиональной

коммуникации, обладающего развитым лингвистическим мышлением, максимально

приобщенного к общечеловеческим ценностям, культуре стран изучаемого языка, владеющего

родным и иностранным языками как эффективным инструментом межкультурной

коммуникации. В теоретической части данная специальная дисциплина направлена на

системное изложение научной проблематики общей и частной теории языка, а также

принципов моделирования переводческой деятельности. Практическая часть способствует

повышению уровня владения иностранным и родным языками и совершенствованию навыков

письменного и устного перевода

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.Б.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Курс теории и практики перевода является самостоятельной учебной дисциплиной,

содержательно связанной с такими лингвистическими дисциплинами, как общее языкознание,

лексикология, теоретическая грамматика, стилистика, межкультурная коммуникация, социо- и

этнолингвистика.

 

 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)

владеть теоретическими основами организации и

планирования научно-исследовательской работы

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

обладать способностью использовать знание принципов

составления научно-аналитических отчетов, обзоров,

информационных справок и пояснительных записок.

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

уметь излагать и критически анализировать массив данных

на иностранном языке и представлять результаты

исследований

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать, излагать и критически

анализировать информацию о Востоке, свободно общаться

на иностранном языке, устно и письменно переводить

тексты культурного, научного, политико-экономического и

религиозно-философского характера.

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

владеть английским языков, знакомство с историей

развития языка, что необходимо для понимания

неадаптированных текстов, истории языка и

соответствующей культурной традиции.

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

обладать способностью собирать, обрабатывать и

интерпретировать с использованием современных

информационных технологий данные, необходимые для

формирования суждений по соответствующим

профессиональным, социальным, научным и этическим

проблемам



 Программа дисциплины "Теория и практика перевода"; 032700.62 Филология; Просюкова К.О. 

 Регистрационный номер 902335314

Страница 4 из 12.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 культурные особенности и различия народов изучаемого языка 

 2. должен уметь: 

 выбирать более подходящий эквивалент из ряда существующих при переводе 

 3. должен владеть: 

 навыков самоконтроля при переводе с родного языка на иностранный и с иностранного языка

на родной. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 в процессе перевода следить за эквивалентностью/адекватностью средств и способов языков

оригинала и перевода; при использовании словарей находить наиболее подходящие для

данного текста, для данного предложения варианты слов и словосочетаний, видеть исходный

текст как целое, т.е. уметь определить тип текста и его стиль и формировать переводной текст

по тем же закономерностям, т.е. в том же стиле и типе текста; исходя из вышесказанных

особенностей, отредактировать текст перевода, сделанный самим переводчиком, другим

переводчиком или компьютером. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

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. Объект теории

перевода.

Одноязычная и

двуязычная

коммуникация

6 1-4 4 12 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Современные

теории перевода.

Теория машинного

перевода.

6 5-6 2 6 0

дискуссия

 

3.

Тема 3.

Классификация видов

и форм перевода.

Единицы перевода.

6 7-8 4 6 0

устный опрос
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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

4.

Тема 4. Проблема

переводимости и

адекватности

перевода. Поиск

эквивалента.

6 9-10 4 6 0

контрольная

точка

 

5.

Тема 5.

Лексикологические

аспекты перевода

6 11 2 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

экзамен

 

  Итого     16 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Объект теории перевода. Одноязычная и двуязычная коммуникация 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Перевод как акт межъязыковой и межкультурной коммуникации. Одноязычная и двуязычная

коммуникация. Объект, задачи теории перевода. Структура теории перевода: общая теория

перевода, частная теория перевода (по жанру текста и способам осуществления, по

конкретным языкам), специальная теория перевода. Компетенция переводчика.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Упражнения по осуществлению перевода при помощи двуязычных и толковых словарей.

Тематика - общая.

Тема 2. Современные теории перевода. Теория машинного перевода. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика современной теории перевода. Теория машинного перевода. История

развития теории машинного перевода. Вклад Уоррена Уивера, Клода Шеннона, Норберта

Винера, Бар-Хиллеля, Лари Чаилса и др. в развитие теории машинного перевода.

Классификация систем машинного перевода. Системы машинного перевода семейства

PROMT и др. Электронные словари. Классификация электронных словарей. Система

электронных словарей LINGVO.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Упражнения по переводу с использованием электронных и онлайн словарей, тренировка

навыка использования программ машинного перевода.

Тема 3. Классификация видов и форм перевода. Единицы перевода. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Принципы классификации переводов, особенности информативного и художественного

перевода, функционально-стилистические и жанровые разновидности в рамках каждого из

этих видов. Главные стратегические задачи отдельных видов перевода, их семантическая и

коммуникативная направленность, соотношение терминологичности и образности. Основные

различия письменного и устного перевода в отношении фиксированности текстов оригинала и

перевода, возможности корректировки в процессе перевода, использования справочных

материалов, ограниченности во времени, возможности общения с участниками межъязыковой

коммуникации и т.п.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Упражнения по переводу с использованием словарей различного типа, в том числе словарей

синонимов и антонимов. Тексты на перевод различные - художественная литература,

публицистика, официально-деловая документация, технические тексты.

Тема 4. Проблема переводимости и адекватности перевода. Поиск эквивалента. 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Проблема переводимости. Представление об относительной переводимости любого текста:

неизбежность потерь при переводе, различная релевантность таких потерь. Необходимость

выделять в переводимом тексте доминантных аспектов содержания и формы, которые

должны быть обязательно воспроизведены в переводе тем или иным способом.

Эквивалентность и адекватность как основные требования, которым должен удовлетворять

перевод. Требование эквивалентности, т.е. необходимой и достаточной степени близости к

оригиналу. Требование адекватности, т.е. способности выполнять прагматическую задачу,

ради которой осуществлен перевод, произвести желаемый коммуникативный эффект.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Упражнения по переводу текстов, содержащих непереводимую и безэквивалентную лексику.

Тема 5. Лексикологические аспекты перевода 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

План содержания в переводе. Смысловая структура слова как объект перевода. Лексические

особенности, связанные с разным видением мира. Реалии и способы передачи их в переводе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Упражнения по переводу. Лакуны. Способы перевода фразеологических единиц. План

выражения в переводе. Ложные друзья переводчика. Лексические трансформации:

транскрипция, транслитерация, калькирование, лексико-семантические замены

(конкретизация, генерализация, модуляция). Характеристика основных видов лексических

трансформаций.

 

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. Объект теории

перевода.

Одноязычная и

двуязычная

коммуникация

6 1-4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Современные

теории перевода.

Теория машинного

перевода.

6 5-6

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

3.

Тема 3.

Классификация видов

и форм перевода.

Единицы перевода.

6 7-8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Проблема

переводимости и

адекватности

перевода. Поиск

эквивалента.

6 9-10

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

5.

Тема 5.

Лексикологические

аспекты перевода

6 11

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       24  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия с применением

компьютерных технологий. (Перевод выступлений, записанных на электронных носителях с

помощью записывающих программ Audacity, Vegas, электронные и on-line словари),

самостоятельная работа студентов. При проведении занятий рекомендуется использование

активных и интерактивных форм занятий (перевод выступлений с использованием синхронного

оборудования в сочетании с внеаудиторной работой). Самостоятельная работа студента,

наряду с практическими аудиторными занятиями в группе выполняется (при непосредственном

/ опосредованном контроле преподавателя) по учебным пособиям с аудиоприложениями.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Объект теории перевода. Одноязычная и двуязычная коммуникация 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос студентов по основным понятиям: что такое коммуникация, типы коммуникации,

основные отличия одноязычной и двуязычной коммуникации, пути решения проблем,

возникающих в процессе двуязычной коммуникации.

Тема 2. Современные теории перевода. Теория машинного перевода. 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на английском языке на тему "Способен ли машинный перевод заменить

переводчика?"

Тема 3. Классификация видов и форм перевода. Единицы перевода. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по классификации видов и форм перевода. Понятие "единицы перевода", перевод

предложений и словосочетаний, предложенных преподавателем.

Тема 4. Проблема переводимости и адекватности перевода. Поиск эквивалента. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Анализ выполненного перевода, комментирование выбранной переводческой стратегии.

Тема 5. Лексикологические аспекты перевода 

устный опрос , примерные вопросы:

Обсуждение переводческих приемов (конкретизация, генерализация, опущение, добавление и

т.д.) и анализ предложенного материала на перевод.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Из четырех предложенных вариантов ответов выберите единственно правильный.

1. Текст, полученный в результате перевода - _________________.

а) контекст б) денотат

в) транслят г) инвариант

2. Наука о значениях единиц языка и о законах, по которым из значений этих единиц

складывается смысл, носит название _________________.

а) семиотика б) семантика

в) синонимика г) социология

3. _________________ - это процесс преобразования речевого произведения на одном

языке в речевое произведение на другом языке при сохранении неизменного плана

содержания, то есть значения.

а) транслитерация б) транскрипция

в) калькирование г) перевод
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4. Совокупность всех понятий, хранящихся в мозгу индивида, составляющая его

понятийный словарь, - _________________.

а) семантика б) тезаурус

в) транслят г) денотат

5. _________________ - это неизменное содержание мысли со всеми ее оттенками, которое

полностью сохраняется в тексте перевода.

а) инвариант перевода б) единица перевода

в) контекст г) модель перевода

6. Обобщенный абстрагированный образ класса однородных предметов, которые

объединены в данный класс по сумме определенных признаков -_________________.

а) тезаурус б) слово

в) понятие г) инвариант

7. Наука, изучающая различные системы знаков в их устройстве, функционировании и

развитии - _________________.

а) стилистика б) семитология

в) семиотика г) синонимика

8. _________________ - элементы реальной действительности, отражаемые в знаках языка.

а) денотаты б) семы

в) трансформы г) инварианты

9. _________________ - это понятия, относящиеся к жизни, быту, традициям, истории,

материальной и духовной культуре данного народа.

а) единицы языка б) коннотаты

в) реалии г) заимствования

10. Формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с помощью

алфавита переводящего языка - _________________.

а) транскрипция б) транслитерация

в) конверсия г) калькирование

11. Автор теории уровней эквивалентности - _________________.

а) Л.С. Бархударов б) Я.И. Рецкер

в) В.Н. Комиссаров г) А.В. Федоров

12. Новое слово, появляющееся в языке, или новое значение уже имеющегося в языке

слова - _________________.

а) транслят б) денотат

в) тезаурус г) неологизм

13. _________________ - это дословный перевод составных частей слова или

словосочетания и создание его стуктурно-смысловой копии.

а) описание б) калькирование

в) замена г) транслитерация

14. Переводческая трансформация, предполагающая изменение расположения языковых

элементов в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника, - _________________.

а) замена б) опущение

в) перестановка г) генерализация

15. Разработанная Л.С.Бархударовым модель перевода носит название_________________.

а) ситуативная модель перевода

б) семантико-семиотическая модель перевода

в) теория уровней эквивалентности

г) трансформационная модель перевода
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16. _________________ - замена единицы исходного языка, имеющей более узкое

значение, единицей языка перевода с более широким значением.

а) генерализаци я б) конкретизация

в) калькирование г) антонимический перевод

17. _________________ - образование новых слов из существующих без изменения их

написания.

а) словосложение б) конверсия

в) аффиксация г) конкретизация

18. При переводе английских предложений с двойным управлением применяют прием,

который называется _________________.

а) опущение б) конкретизация

в) добавление г) генерализация

19. При переводе парных синонимов применяют переводческую трансформацию, которая

носит название _________________.

а) опущение б) замена

в) добавление г) перестановка

20. В переводоведении комплексная лексико-грамматическая замена, при которой

утвердительная конструкция преобразуется в отрицательную (или наоборот) и

одновременно производится замена одного из слов переводимого предложения на его

антоним в языке перевода, носит название _________________.

а) последовательный перевод

б) аннотационный перевод

в) двусторонний перевод

г) антонимический перевод
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория и практика перевода" 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.

Мультимедийная аудитория или компьютерный класс, вместимостью не 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
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