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 1. Цели освоения дисциплины 

письменный перевод предъявляет к переводчику ряд особых требований, и подготовка

студентов к этому виду переводческой деятельности строится с учетом его специфики. Цель

курса "Методика письменного перевода с татарского языка на русский" - создание у будущих

переводчиков особых умений, которых требует этот вид перевода.

Задачи курса:

- познакомить студентов с методикой письменного перевода;

- сформировать у студентов необходимые умения с помощью специальных упражнений;

- развить навыки письменной речи;

- совершенствовать умения, связанные со спецификой письменного перевода с татарского

языка на русский.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

Профессиональный цикл Б3.ДВ 2. Дисциплина по выбору.

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-9

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать приемы первой помощи,

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

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

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
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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-10

(профессиональные

компетенции)

владением навыками перевода различных типов текстов (в

основном научных и публицистических, а также документов)

с иностранных языков и на иностранные языки;

аннотирование и реферирование документов, научных

трудов и художественных произведений на иностранных

языках

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

владением навыками участия в разработке и реализации

различного типа проектов в образовательных, научных и

культурно-просветительских организациях, в

социально-педагогической, гуманитарно-организационной,

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной

сферах

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к распространению и популяризации

филологических знаний и воспитательной работе с

обучающимися

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 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. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять умения и навыки оформлять тексты перевода с учётом прагматических и

контекстуальных составляющих письменного перевода. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 6 семестре; экзамен в 7 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.

Специфические

особенности

письменного перевода

с татарского языка на

русский.

6 1-2 2 2 0  

2.

Тема 2.

Характеристика

отдельных видов

письменного

перевода.

6 3-4 2 2 0  

3.

Тема 3. Переводчик в

современном мире:

практические и

теоретические

проблемы.

Профессиональная

компетенция

переводчика

6 5-6 2 2 0  

4.

Тема 4. Предмет,

задачи, и методы

письменного

перевода. Письменный

перевод и его связь с

другими

дисциплинами.

6 7-8 4 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

5.

Тема 5. Основные

особенности развития

машинного перевода.

7 1-2 2 2 0  

6.

Тема 6.

Постредактирование в

машинном переводе.

Машинные словари и

их отличие от обычных

словарей

7 3-4 0 2 0  

7.

Тема 7. Лексические

трансформации при

письменном переводе.

7 5 2 2 0  

8.

Тема 8.

Грамматические

трансформации при

письменном переводе.

7 6 2 2 0  

9.

Тема 9. Объем

понятия "текст" в

письменном переводе.

7 9-10 2 2 0  

10.

Тема 10. Отношение

лексической

безэквивалентности,

его природа и приемы

перевода.

7 7 2 2 0  

10.

Тема 10. Отношение

лексической

безэквивалентности,

его природа и приемы

перевода.

7 8 2 2 0  

11.

Тема 11. Функции и

языковые средства

реализации

официально-делового

стиля.

7 9 0 2 0  

12.

Тема 12. Функция и

типовые

лингвистические

характеристики

научно-технического

стиля.

7 10 0 4 0  

13.

Тема 13.

Функциональные типы

перевода: письменные

речевые жанры

газетно-публицистического

стиля.

7 11 0 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

14.

Тема 14.

Функциональные типы

перевода: типовые

особенности языка

художественной

литературы.

7 12 2 4 0  

15.

Тема 15. Способы

перевода слов,

обозначающих

национально-специфические

реалии.

7 13 2 4 0  

16.

Тема 16. Проблема

перевода

фразеологических

соответствий.

Переносное, прямое,

эмоциональное,

стилистическое и

национально-специфическое

значение

фразеологизма.

7 14 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     28 44 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Специфические особенности письменного перевода с татарского языка на

русский. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Специфические особенности письменного перевода. 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)):

Письменный перевод. Выполнение упражнений. Например: 31. Тексттан юнәлеш кушымчасы

алган фигыльләрне табыгыз, татар теленә тәрҗемә итеп, ике телдәге үзенчәлекләрен

билгеләгез. Большинство сделанных в работе выводов подкрепляется расчётами и

проверяется на их соответствие с соблюдаемыми геологическими явлениями и фактами. В

результате проведённых теоретических исследований показано, что развиваемая в работе

концепция глобальной эволюции Земли не является законченной. Например, в ней пока ещё

количественно не исследованы показатели тектоники литосферных ситуаций, хотя

качественное рассмотрение этих вопросов уже проведено. В настоящее время процесс

эволюции Земли хотя и исследован разными авторами достаточно всесторонне, но отдельные

его стороны всё же носят гипотетический характер (Сорохтин, 1974).

Тема 2. Характеристика отдельных видов письменного перевода. 

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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Письменный перевод. Выполнение упражнений. Например:Фразеологизмнарны тәрҗемә

итегез. Доклад открыл мне глаза на реальное положение дел. Реальность часто искажается

передозировкой пропаганды. Становится все труднее отделить зерно от шелухи. После

распада Советского Союза многие боялись эффекта домино в Европе, где многие народы

могут получить независимость. В настоящее время судьба нашей страны все еще висит в

воздухе. Выбор кандидатов с малым опытом поитической деятельности или совсем без такого

опыта на высший пост является прыжком в темноту, шагом в неизведанное. Голосовавшие

купили кота в мешке, когда они проголосовали за конституцию. Конфликт между агентством и

компанией был лишь мелкой стычкой. Они найдут подходящие способы, чтобы успокоить

агентство.

Тема 3. Переводчик в современном мире: практические и теоретические проблемы.

Профессиональная компетенция переводчика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Требования и условия переводчику в современном мире Профессиональная компетенция

переводчика: языковая, коммуникативная и текстообразующая компетенции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выполнение упражнений.Выполнение текущего контроля. Например:Мәкальләр-әйтемнәрне

тәрҗемә итегез. Язык до Киева доведет. Играй, играй, да дело знай. Хлеб ? всему голова.

Лето ? припасиха, зима ? подбериха. Родная сторона ? мать, чужая ? мачеха. Где кто

родится, там и пригодится. Всякому мила своя сторона. Делу ? время, а потехе час. Доброе

семя ? добрый и восход. Не нужен и клад, когда в семье лад. За общим столом еда вкуснее.

Родительское слово мимо не молвится. Всякой матери свое дитя мило. Нет такого дружка, как

родная мать. Пустые слова ? что орех без ядра. Не говори наобум, а бери на ум.

Тема 4. Предмет, задачи, и методы письменного перевода. Письменный перевод и его

связь с другими дисциплинами. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

.Задачи ТП: 1. Раскрыть общелингвистические основы пере?вода, т.е. указать, какие

особенности языковых систем и зако?номерности функционирования языков лежат в основе

пере?водческ. процесса. 2. разработать основы классификации видов переводческой

деятельности 3. раскрыть сущность переводческой эквивалентности как основы

коммуникативной равноценности текстов оригинала и перевода 4. разработать общие

принципы и особенности построения частных и специальных теорий перевода для различных

ком?бинаций языков 5. разработать общие принципы научного описания процесса перевода

как действий переводчика по преобразованию тек?ста оригинала в текст перевода 6.

определить понятие ?норма перевода? и разработать принципы оценки качества перевода

практическое занятие (2 часа(ов)):

Письменный перевод. Выполнение упражнений. Например: Халыкара аббревиатураларны

тәрҗемә итегез. АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), АСЕАН

(Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), АС (Африканский союз), ALBA

(Боливарианский альянс для Америк), G8 (Большая восьмёрка), ВТО (Всемирная торговая

организация), ГУАМ, ЕС, Евросоюз (Европейский Союз), ЛАГ (Лига Арабских Государств),

ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), НАТО (NATO, North Atlantic

Treaty Organisation, Организация Североатлантического договора, Североатлантический

Альянс), ОБСЕ (OSCE, Organization for Security and Co-operation in Europe, Организаөия по

безопасности и сотрудничеству в Европе), ОИК (Организация Исламская Конференция), ООН

(Организация Объединённых Наций), ОПЕК (Организация стран ? экспортёров нефти

(OPEC, The Organization of the Petroleum Exporting Countries), СНГ (Содружество Независимых

Государств), ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).

Тема 5. Основные особенности развития машинного перевода. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Маши́нный перево́д ? процесс перевода текстов (письменных, а в идеале и устных) с одного

естественного языка на другой с помощью специальной компьютерной программы.

Взаимодействия машины и человека при машинном переводе: ? Частично

автоматизированный перевод: например, использование переводчиком-человеком

компьютерных словарей. ? Системы с разделением труда: компьютер обучен переводить

только фразы жёстко заданной структуры (но делает это так, чтобы исправлять за ним не

требовалось), а всё, не уложившееся в схему, отдаёт человеку.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Письменный перевод. Выполнение упражнений. Например:29. Җөмләләрдән хикәя

фигыльләрне табып, заманнарын билгеләгез, ике телдә аларның бирелешен чагыштырыгыз. 1)

В 1965 году в Дартмутском университете (США) был разработан язык Бейсик. ? 1965 елда

Дартмут университетында (АКШ) Бейсик теле иҗат ителә. 2) В эпоху ЭВМ 3-го поколения

получил большое распространение язык PL/1, разработанный фирмой IBM. ? Өченче буын

компьютерлары чорында IBM фирмасы тарафыннан эшләнгән PL/1 теле киң тарала. 3)

Современные самолёты ?нашпигованы? многочисленной электроникой: от микропроцессоров

до бортовых компьютеров. ? Заманча самолётлар микропроцессорлардан алып борт

компьютерларына кадәр булган күпсанлы электроника белән җиһазландырылган. 4) В конце

XX столетия значительным новым направлением в развитии программного обеспечения ЭВМ

стал объектно-ориентированный подход. ? XX гасыр ахырында компьютерны программа

белән тәэмин итү үсешендә объектлы-ориентлашкан якын килү әһәмиятле урын уйнады. 5)

Мухаммедом аль-Хорезми были предложены приёмы выполнения арифметических вычислений

с многозначными числами. ? Мөхәммәт әл-Хәрәзми тарафыннан күп урынлы саннар белән

арифметик исәпләүләрне башкару алымнары тәкъдим ителгән.

Тема 6. Постредактирование в машинном переводе. Машинные словари и их отличие от

обычных словарей 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Письменный перевод. Выполнение упражнений. Например: 26. Рус телендәге җөмләләр һәм

аларның тәрҗемәсендә аерып бирелгән сүз һәм сүзтезмәләрне сан категориясе ягыннан

чагыштырыгыз, тәрҗемәләргә мөнәсәбәтегезне белдерегез. 1) Значит, неопределённость

знаний о результате бросания кубика равна шести. ? Димәк, шакмакны ыргытуның нәтиҗәсе

турындагы белемнең аныксызлыгы алтыга тигез. 2) Это были довольно громоздкие

сооружения, содержавшие в себе тысячи ламп, занимавшие иногда сотни квадратных метров,

потреблявшие электроэнергию в сотни киловатт. ? Болар меңәрләгән лампаларны эченә алган,

йөзәрләгән квадрат метрларны биләгән, йөзәрләгән киловатт электр энергиясен сарыф итүче

гаять зур машиналар булган. 3) База данных ? организованная совокупность данных,

предназначенная для длительного хранения во внешней памяти ЭВМ и постоянного

применения. ? Мәгълүмат базасы ? мәгълүматларның компьютерның озак вакытлы тышкы

хәтерендә саклану һәм даими куллану өчен оештырылган җыелмасы ул. 4) В процессе работы

релейной машины происходят переключения тысяч реле из одного состояния в другое. ?

Релеле машинаның эш процессында меңләгән релеләр бер халәттән икенче халәткә күчәләр.

5) Скорость РВМ-1 составляла 50 сложений или 20 умножений в секунду. ? РВМ-1 секундына

50 кушу йә 20 тапкырлау гамәлен башкару тизлеге белән эшләгән.

Тема 7. Лексические трансформации при письменном переводе. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лексические трансформации при письменном переводе. Виды трансформаций. Способы

использования, полнота передачи мысли.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Письменный перевод. Выполнение упражнений.

Тема 8. Грамматические трансформации при письменном переводе. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Грамматические трансформации при письменном переводе. Виды трансформаций. Способы

использования, полнота передачи мысли.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Письменный перевод. Выполнение упражнений. Например: 25. Рус телендәге җөмләләрне һәм

аларның тәрҗемәләрен килеш категориясенә нисбәттә чагыштырыгыз. 1) Числитель первой

дроби умножить на знаменатель второй. ? Беренче вакланманың санаучысын икенче

вакланманың ваклаучысына тапкырларга. 2) Химия изучает молекулярное строение вещества,

ищет механизмы формирования новых молекул, синтезируя новые вещества. ? Химия

матдәләрнең молекуляр төзелешен өйрәнә; яңа матдәләрне синтезлап, яңа молекулаларның

формалашу механизмын эзли. 3) Поговорим о двух способах трансляции. ? Трансляцияләүнең

ике ысулы турында сөйләшик. 4) Пергамент делался из кожи животных. ? Пергаментны исә

хайван тиресеннән эшләгәннәр. 5) Арифметическое выражение может содержать числовые

константы и переменные. ? Арифметик аңлатма саннар һәм үзгәрешлеләрдән тора.

Тема 9. Объем понятия "текст" в письменном переводе. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Текст, его разновидности. Особенности письменного перевода разных видов текстов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Письменный перевод. Выполнение упражнений. Например: 7. Кушма терминнарны тәрҗемә

итегез, үзенчәлекләрен билгеләгез. Радиосвязь, градостроительство, ультрафиолетовый,

здравоохранение, радиоприёмник, противоколебательный, электрохимия,

сильнодействующий, сердцебиение, многочленный, самочувствие, правописание,

многосложный, термоядро, радиоактивность, свободомыслящий, мировоззрение,

полупроводник, фотоплёнка, электромагнитный, слаботочный, противодействие, треугольник,

троекратный, скороходный, самоуправление, светловолосый, трансокеанский,

благосостояние, морозоустойчивый, человеколюбие, благодеяние.

Тема 10. Отношение лексической безэквивалентности, его природа и приемы перевода. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Безэквивалентная лексика. Способы перевода/ передача смысла реалий. Реалии в

художественном, публицистическом стилях.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Письменный перевод. Выполнение упражнений. Например: Түбәндәге терминнарны тәрҗемә

итегез. Алынмаларны татар теленә кабул ителү ысуллары ягыннан төркемләгез. Абсолютизм,

абстрактность, абсурд, авангард, автономия, авторитет, аннекция, апелляция, ассоциация,

ввоз, бартер, безработица, благотворительность, вето, взаимозависимость, виза, визит,

трудоспособность, суверенитет.

Тема 10. Отношение лексической безэквивалентности, его природа и приемы перевода. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Приемы перевода безэквивалентной лексики: транслитерация, транскрипция, пояснения,

примерный перевод.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Письменный перевод. Выполнение упражнений.

Тема 11. Функции и языковые средства реализации официально-делового стиля. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Особенности официально-делового стиля. Перевод документации, официальных писем.

Например: Тексттан иҗтимагый-сәяси терминнарны табып тәрҗемә итегез, аларның рус һәм

татар телләрендәге бирелешен чагыштырыгыз. Декларация независимости США (англ. United

States Declaration of Independence) ? исторический документ, в котором британские колонии в

Северной Америке объявили независимость от Великобритании, принят единогласно Вторым

Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. День

принятия (но не подписания) Декларации независимости, 4 июля, празднуется в США как

День независимости. Декларация стала первым официальным документом, в котором колонии

именовались ?Соединенными Штатами Америки?. 5 сентября 1774 года в Филадельфии был

созван I Континентальный конгресс, который выработал свод законов, которые защищали

интересы колоний, и объявлял бойкот английским товарам вплоть до полной отмены

дискриминационных актов. Но так как английский парламент и король Георг III отвергли

требования конгресса, вооружённый конфликт между обеими сторонами стал неизбежным.

Можно сказать, что созыв I Континентального конгресса и принятые на нем решения стали по

существу первыми проявлениями совместной, организованной деятельности американских

колоний. Именно тогда были заложены основы для их дальнейшего объединения,

закреплённые на II Конгрессе принятием решения об организации совместных военных

действий. Уже в ходе войны окончательно созрело стремление вести борьбу вплоть до

полного отделения от метрополии и получения колониями статуса независимых государств. 15

мая 1776 года по предложению Джона Адамса конгресс официально санкционировал

образование независимых от Англии штатов. Конституции штатов расширяли демократические

права населения. Почти повсеместно были приняты ?билли о правах?, которые провозглашали

свободу слова, совести, собраний, неприкосновенности личности и т. д. Следует добавить, что

принятие новых конституций во всех штатах знаменовало собой важный шаг революционного

значения. Эти конституции уничтожали привилегии земельной аристократии, запрещали

взыскивать фиксированную ренту и ликвидировали другие пережитки феодализма.

Политическая власть перешла в руки национальной буржуазии и плантаторов.

Тема 12. Функция и типовые лингвистические характеристики научно-технического

стиля. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Письменный перевод. Выполнение упражнений. Например: Текстны телдән тәрҗемә итегез.

Аерып бирелгән сүзләрне язып алыгыз һәм башка контекстта кулланып карагыз. Аларның

тәрҗемәдә бирелешенә игътибар итегез. Үзенчәлекләрен ачыклагыз. Женщины в средствах

массовой информации Один к пяти: таково примерное соотношение количества женщин и

мужчин, работающих во французских средствах массовой информации. Иными словами, из

ста человек только семнадцать ? женщины. В прессе отражается общая ситуация,

сложившаяся в обществе, и все же подобное положение вещей представляет собой нечто

более значительное, чем простое отражение, поскольку слабое представительство в органах

массовой информации только усиливает маргинализацию роли женщины. Об этом

свидетельствует четыре журналистских расследования, которые легли в основу книги

?Расскажите при помощи женщин?, выпущенной в свет Ассоциацией женщин-журналистов

(AFJ). В этом издании говорится о роли женщины как в качестве сюжета, так и в качестве

действующего лица в мире информации во Франции. Из этих подробных расследований

следует, что громкому звучанию женских голосов в прессе противодействует множество

механизмов. Если говорить о темах, освещаемых в прессе, то женщины гораздо чаще, чем

мужчины представлены в качестве жертв (каждая шестая, тогда как мужчины ? каждый

четырнадцатый), лиц без профессии (каждая третья женщина цитируется без указания

профессии, и только каждый десятый ? мужчина) и даже без имени (каждая третья женщина

и каждый седьмой мужчина). На фотографиях женщины гораздо чаще, чем мужчины

представлены обнаженными. Преодолев все эти преграды, женщины сталкиваются еще с

одной ? с особенностями французского языка. Многие слова употребляются исключительно в

мужском роде, тогда как существующие клише и стереотипы постоянно останавливаются на

особенностях женской внешности. Перейдем к женщинам-журналистам. Обычно они получают

меньше, чем их коллеги мужчины, и занимают менее стабильную должность. Женщины

представляют собой только 10 % руководства средств массовой информации при

40-процентном представительстве в журналистской профессии в целом. У женщин меньше

власти и меньше возможности опубликовать свои статьи, посвященные тому, что их волнует. В

результате, читательницы гораздо меньше интересуются газетами, чем читатели, не

находящие в них волнующих тем. И если женщины любят женские журналы, то сожалеют, что в

них не слишком много статей на политические и социальные сюжеты. (?Она?).

Тема 13. Функциональные типы перевода: письменные речевые жанры

газетно-публицистического стиля. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Перевод текстов публицистического стиля: интервью, очерки, объявления, аннонс. Например:

Текстны абзацлап тәрҗемә итегез. Һәр абзацтагы төп фикерне билгеләгез. Текст нигезендә

глоссарий төзегез. ДЕЛО С МЕШОЧКОМ Объединенные Арабские Эмираты ? одна из

немногих стран мира, где уровень преступности благодаря социально-экономическому

благополучию населения и суровости наказаний близок к нулю. Поэтому каждый судебный

процесс становится сенсацией, особенно если на скамье подсудимых ? женщина. На днях

апелляционный суд эмирата Фуджейра рассмотрел дело пакистанки Ферзаны К. Ее поймали с

мешочком, в котором находились 150 граммов марихуаны. Адвокат доказывал, что его

подзащитная попала в ловушку, подстроенную отчимом. Якобы тот попросил ее передать

мешочек своим знакомым, и о его содержимом она не ведала. Увы, эти аргументы никак не

воздействовали на шариатский суд, который приговорил молодую женщинук смертной казни.

Однако апелляционный суд Фуджейры оказался более милосердным и заменил приговор к

высшей мере пожизненным заключением. (?Известия?, 19.01.2005)

Тема 14. Функциональные типы перевода: типовые особенности языка художественной

литературы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности перевода художественных текстов. Сохранение стиля, полноты мысли, реалии.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Письменный перевод. Выполнение упражнений. Например: 4. Түбәндәге терминнарны

тәрҗемә итегез. Алынмаларны татар теленә кабул ителү ысуллары ягыннан төркемләгез.

Техника, актуальный, рожь, иммуномодуляторы, сальдировать, оптимизация, мох, атмосфера,

конкретный, транскрибировать, уезд, банкротство, сандаловый, геометрия, микроэлементы,

груздь, синкретический, агглютинация, соха, многопроводной, санкционировать,

санскритский.

Тема 15. Способы перевода слов, обозначающих национально-специфические реалии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Национально-специфические реалии. Реалии в татарских произведениях. Способы их

передачи на русском и татарском языках. Полнота объема смысла.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Письменный перевод. Выполнение упражнений. Например: 3. Тексттан фәнни терминнарны

табып тәрҗемә итегез, аларның рус һәм татар телләрендәге бирелешен чагыштырыгыз.

Текстның стиль төрен билгеләгез. Планетарная система поясов аномальной сейсмической

активности земных недр в рамках учения о движении литосферных плит трактуется как

система разделяющих последние тектонических швов. Предполагается, что сейсмичность

трассирует линию взаимодействия плит: их столкновения (абдукции и др.) или расхождения

(рифтинг). В первом случае события ? следствие механических деформаций геосреды. Во

втором ? результат спрединга, то есть расклинивания плит в зонах рифтогенеза

внедряющимися плюмажами (Муравьев, 2000).

Тема 16. Проблема перевода фразеологических соответствий. Переносное, прямое,

эмоциональное, стилистическое и национально-специфическое значение

фразеологизма. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

перевод фразеологизмов: специфика, безэквивалентные случаи, эмоциональная окраска.

Особенности национального колорита.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Письменный перевод. Выполнение упражнений. Например:Рус мәкальләрендәге

эквивалентсыз сүзләрне табыгыз. За морем телушка по полушке, да рубль перевозу; Красен

словами, рассудком беден; Казенная палата от мужиков богата; Наш брат Исайка ? без струн

балалайка; Тяп да ляп ? не выйдет корабль; Всяк Еремей про себя разумей; У всякого Павла

своя правда; С кривдою жить больно, с правдою тошно; Велика святорусская земля, а везде

солнышко; И не плотник, да стучать охотник; Не будешь покойник, будешь полковник; Держись

за небось, доколе не сорвалось; Храбр после рати, как залез на полати.

 

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.

Специфические

особенности

письменного перевода

с татарского языка на

русский.

6 1-2

перевод текста

публицистического

стиля.

8

проверка

письменногоперевода

текста.

подготовка

словника.

6

проверка

словника.

2.

Тема 2.

Характеристика

отдельных видов

письменного

перевода.

6 3-4

перевод текста

художественного

стиля.

8

проверка

письменного

переводатекста.

подготовка

словника.

подготовка

словника.

8

проверка

словника.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Переводчик в

современном мире:

практические и

теоретические

проблемы.

Профессиональная

компетенция

переводчика

6 5-6

перевод

материалов

конференции.

6

проверка

письменного

перевода

текста.

подготовка

словника.

6

проверка

словника.

4.

Тема 4. Предмет,

задачи, и методы

письменного

перевода. Письменный

перевод и его связь с

другими

дисциплинами.

6 7-8

перевод текста

с

фразеологическими

единицами.

12

проверка

письменного

перевода

текста.

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение курса "Методика письменного перевода с татарского языка на русский"

предполагает использование как традиционных, так и инновационных образовательных

технологий, а также требует рационального их сочетания.

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. Специфические особенности письменного перевода с татарского языка на

русский. 

проверка письменногоперевода текста. , примерные вопросы:

Җөмләләрне тәрҗемә итегез. Төп текстта һәм тәрҗемәдә фигыль формаларының бирелешенә

игътибар итегез. Грамматик трансформацияләрне билгеләгез. 1. Каждое научное общество,

независимо от количества его членов, должно созывать общее собрание не реже одного раза в

год. 2. Умелое ведение заседания позволит решить большее количество вопросов, пройдет с

меньшей потерей времени и даст большую возможность для свободных высказываний и

принятия правильных решений. 3. Есть надежда, что конференция внесет вклад в

стимулирование свежих идей и ускорение прогресса в области науки и техники. 4. Сроки и

место следующего заседания установлены членами бюро конференции по согласованию с

секретарем и не подлежат пересмотру. 5. Президент проинформировал участников

пленарного заседания о том, что сроки и место проведения заседания были предметом долгих

дискуссий. 6. Было выдвинуто предложение отложить заседание на неопределенный срок. 7.

Сроки проведения конгресса были выбраны таким образом, чтобы его участники смогли затем

присутствовать на заседании федерации. 8. Рекомендуется заканчивать дневные заседания к

4.30-5.00 pm для того, чтобы дать возможность участникам отдохнуть перед запланированными

вечерними общественно- культурными мероприятиями. 9. Представитель Всемирной

Организации Здравоохранения заявил, что ВОЗ также проявляет интерес к исследованиям по
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проверка словника. , примерные вопросы:

Тема: публицистика

Тема 2. Характеристика отдельных видов письменного перевода. 

проверка письменного переводатекста. , примерные вопросы:

Җөмләләрдә аерып бирелгән терминнарны тәрҗемә итегез, аларны өч төркемгә

берләштерегез: 1) татар теленә үзгәрешсез кабул ителгән терминнар; 2) рус кушымчалары

кыскарып үзләштерелгән терминнар; 3) татар теленең сүз ясагыч кушымчалары ялганып кабул

ителгән терминнар. Резолюция СБ ООН �242 (1967) Совет Безопасности, выражая свое

продолжающееся беспокойство по поводу серьезного положения на Ближнем Востоке,

подчеркивая недопустимость приобретения территории путем войны и необходимость

добиваться справедливого и прочного мира, при котором каждое государство в данном районе

может жить в безопасности, подчеркивая далее, что все государства члены Организации

Объединенных Наций, принимая Устав Организации Объединенных Наций, взяли на себя

обязательство действовать в соответствии со статьей 2 Устава, 1. утверждает, что выполнение

принципов Устава требует установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке,

который должен включать применение обоих нижеследующих принципов: i) вывод израильских

вооруженных сил с территорий, оккупированных во время недавнего конфликта, ii)

прекращение всех претензий или состояний войны и уважение и признание суверенитета,

территориальной целостности и политической независимости каждого государства в данном

районе и их права жить в мире в безопасных и признанных границах, не подвергаясь угрозам

силой или ее применению; 2. утверждает далее необходимость: a) обеспечения свободы

судоходства по международным водным путям в данном районе; b) достижения справедливого

урегулирования проблемы беженцев; c) обеспечения территориальной неприкосновенности и

политической независимости каждого государства в данном районе с помощью мер,

включающих установление демилитаризованных зон, 3. просит Генерального секретаря

назначить Специального представителя, который должен выехать на Ближний Восток для

установления и поддержания контактов с заинтересованными государствами в целях

содействия достижению соглашения и поддержки усилий, направленных на достижение

мирного и приемлемого урегулирования в соответствии с положениями и принципами

настоящей резолюции; 4. просит Генерального секретаря как можно скорее сообщить Совету

Безопасности о ходе усилий Специального представителя. Принята единогласно на 1382-м

заседании.

проверка словника. , примерные вопросы:

Тема: общественно-политические отношения

Тема 3. Переводчик в современном мире: практические и теоретические проблемы.

Профессиональная компетенция переводчика 

проверка письменного перевода текста. , примерные вопросы:

2. Текст һәм җөмләләрнең стиль төрен билгеләгез, һәрберсе өчен уртак булган лексик

берәмлекләрнең кулланылышын чагыштырыгыз. Беренче текстны кыскартып тәрҗемә итегез,

гомумкулланылыштагы сүзләрнең мәгънәсенә игътибар итегез. 1) Графом называется

непустое множество точек (вершин) и отрезков (рёбер), оба конца которых принадлежат

заданному множеству точек. Деревом называется связный граф, не содержащий циклов.

Трёхмерной моделью графа-дерева служит, например, настоящее дерево с его замысловато

разветвлённой кроной; река и её притоки также образуют дерево, но уже плоское ? на

поверхности земли. Несвязный граф, состоящий исключительно из деревьев, называется

лесом. 2) В лесу растения растут в несколько этажей (ярусов). Верхний этаж (ярус) занимают

деревья. У дерева один главный стебель. Он обычно высокий, довольно толстый и жёсткий

(деревянистый). Его называют стволом. От ствола отходят длинные и короткие ветки. 3)

Хорошо и привольно летом в лесу. Зелёной листвою одеты деревья. Пахнет грибами, спелой,

душистой земляникой. Громко поют птицы. Пересвистываются иволги, кукуют, перелетая с

дерева на дерево, неугомонные кукушки. В кустах над ручьями заливаются соловьи. 4) И лес

шумит дружней, когда деревьев много. За деревьями леса не видеть. Кто в лес, кто по дрова.

Эта наука для него тёмный лес. Из дома реальности легко забрести в лес математики, но лишь

немногие способны вернуться обратно.

проверка словника. , примерные вопросы:
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Тема: терминология

Тема 4. Предмет, задачи, и методы письменного перевода. Письменный перевод и его

связь с другими дисциплинами. 

проверка письменного перевода текста. , примерные вопросы:

Укыгыз һәм тәрҗемә итегез. 1. И побежала Лисонька дальше. Шубка шелковая, хвост золотой,

глаз огневой ? ах, хороша Лисичка-сестричка! А навстречу ей Медведь. - Здравствуй,

Лисонька, здравствуй, кумушка, здравствуй, красавица! Ты куда бежишь, за чем спешишь, о

чем хлопочешь? - Ой, не спрашивай, не задерживай, Михайло Михайлович, мне недосуг. -

Скажи, кумушка, что надобно, может, я помогу. - Ах, Михайло Михайлович! Приехал ко мне

любименький браток из дальних краев, из сибирских лесов ? Котофей Котофеич. - А нельзя ли,

кумушка, посмотреть на него? - Ой, Мишенька, Кот Котофеич у меня сердитый: кто не

понравится, сейчас съест. К нему без подарка и не подходи. - Я ему быка принесу. - То-то!

Только ты, Мишенька, быка под сосну, сам на сосну, не кряхти, тихохонько сиди. А то он съест.

Лиса хвостиком махнула и была такова. (?Кот-Воркот, Кот Котофеич? әкиятеннән)

Тема 5. Основные особенности развития машинного перевода. 

Тема 6. Постредактирование в машинном переводе. Машинные словари и их отличие от

обычных словарей 

Тема 7. Лексические трансформации при письменном переводе. 

Тема 8. Грамматические трансформации при письменном переводе. 

Тема 9. Объем понятия "текст" в письменном переводе. 

Тема 10. Отношение лексической безэквивалентности, его природа и приемы перевода. 

Тема 10. Отношение лексической безэквивалентности, его природа и приемы перевода. 

Тема 11. Функции и языковые средства реализации официально-делового стиля. 

Тема 12. Функция и типовые лингвистические характеристики научно-технического

стиля. 

Тема 13. Функциональные типы перевода: письменные речевые жанры

газетно-публицистического стиля. 

Тема 14. Функциональные типы перевода: типовые особенности языка художественной

литературы. 

Тема 15. Способы перевода слов, обозначающих национально-специфические реалии. 

Тема 16. Проблема перевода фразеологических соответствий. Переносное, прямое,

эмоциональное, стилистическое и национально-специфическое значение

фразеологизма. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену.

Переводчик в современном мире: практические и теоретические проблемы.

Профессиональная компетенция переводчика.

2. Предмет, задачи, и методы письменного перевода.

3. Письменный перевод и его связь с другими дисциплинами.

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

5. Устный и письменный перевод.

6. Основные особенности развития машинного перевода.

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

словарей.

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

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

10. Традиционные методики письменного перевода.

11. Семиотическая модель перевода.
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12. Трансформационная модель перевода.

13. Лексические трансформации при письменном переводе.

14. Грамматические трансформации при письменном переводе.

15. Информационная модель перевода.

16. Объем понятия "текст" в письменном переводе.

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

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

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

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

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

стиля.

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

23. Передача внутриязыковых значений и игры слов в переводе.

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

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

буквальный, свободный.

26. Классификация ошибок как основа оценки качества перевода.

27. Проблема перевода фразеологических соответствий. Переносное, прямое,

эмоциональное, стилистическое и национально-специфическое значение фразеологизма.

 

 7.1. Основная литература: 
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 7.2. Дополнительная литература: 

Салимова Д.А., Тимерханов А.А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования. - М.:

ФЛИНТА: Наука, 2012.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

Словари татарского языка - http://www.suzlek.ru

Татарская литература - http://kitap.net.ru

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

Электронные словари - www.slovari.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методика письменного перевода с русского языка на татарский"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Методика письменного перевода с русского языка на татарский"; 032700.62 Филология; доцент, к.н.

(доцент) Денмухаметова Э.Н. 

 Регистрационный номер 902338614

Страница 18 из 20.

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.

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.
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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 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология

(переводоведение) .
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