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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9 владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и

способностью применять основные приемы перевода  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать умение сопоставительного анализа лексической, грамматической и

стилистической структур китайского и русского языков, усвоить приемы и техники перевода, используемые в

реальных условиях работы переводчика.  

- применять критерии установления степени близости переводного текста  

оригиналу в зависимости от цели и условий осуществления переводческой деятельности;  

- применять критерии установления степени близости переводного текста  

оригиналу в зависимости от цели и условий осуществления переводческой деятельности;  

- выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от  

контекста/регистра;  

- работать с традиционными носителями информации, распределенными базами  

данных и знаний.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Текст как объект перевода.

Предпереводческий анализ текста

оригинала и выработка общей

стратегии перевода.

5 0 2 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Коммуникативно-

логическая структура

высказывания и способы ее

передачи при переводе:

объединение и членение

предложений, повторение и

варьирование, использование

эллипсиса, синонимов, родовых

понятий, метонимии.

5 0 2 0 2

3.

Тема 3. Языковые и

культурологические лакуны.

5 0 2 0 2

4.

Тема 4. Фразеологические

единицы в переводе.

5 0 2 0 2

5.

Тема 5. Средства выражения

эмфазы: аллитерация, рифма,

синонимические пары, двойное

отрицание, порядок слов,

интонационное и графическое

выделение.

5 0 2 0 2

6.

Тема 6. Переводческие

трансформации: конкретизация,

генерализация, модуляция,

смысловое развитие и целостное

переосмысление. Компрессия,

декомпрессия.

5 0 4 0 4

7.

Тема 7. Стилистический аспект

перевода. Средства выражения

экспрессии.

5 0 2 0 2

8.

Тема 8. Передача социально и

локально маркированных языковых

средств.

5 0 2 0 2

  Итого   0 18 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Текст как объект перевода. Предпереводческий анализ текста оригинала и выработка общей

стратегии перевода.

Тема 1. Текст как объект перевода. Предпереводческий анализ текста оригинала и выработка общей стратегии

перевода.

1.Перевод в зависимости от типа текста. Работа со словарями и электронными источниками.

2.Виды информации в тексте.

3.Источник. Реципиент. Цель.

4.Транслатологическая характеристика текста.

5.Общие вопросы теории перевода.

6. Ценность фоновых знаний.

7. Синонимические ряды в русском и французском языках. Их соответствие.

Тема 2. Коммуникативно- логическая структура высказывания и способы ее передачи при переводе:

объединение и членение предложений, повторение и варьирование, использование эллипсиса,

синонимов, родовых понятий, метонимии.

Тема 2. Коммуникативно- логическая структура высказывания и способы ее передачи при переводе:объединение

и членение предложений, повторение и варьирование, использование эллипсиса, синонимов, родовых понятий,

метонимии.
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Межкультурные и межъязыковые различия в переводе

1. Имя и его признаки в переводе

2. Действие и его признаки в переводе

3. Основные принципы работы со словарями разного типа

Фонетические проблемы перевода

1.Межъязыковые транскрипционные соответствия

2.Межъязыковое транскрибирование

3.Латинская транслитерация в языке.

Тема 3. Языковые и культурологические лакуны.

Тема 3. Языковые и культурологичесие лакуны.Проблемы переводческой эквивалентности.Ложные друзья

переводчика. Перевод реалий.Перевод экзотизмов. Перевод неологизмов. Случаи расхождения и совпадения

внутренней формы слова. Семасиологический и ономасиологический подход к анализу языковых

явлений.Денотативна и коннотативная информация.

Тема 4. Фразеологические единицы в переводе.

Тема 4. Фразеологические единицы в переводе

1.Перевод фразеологизмов.

2.Перевод пословиц, поговорок.

3.Крылатые слова и выражения.

4.Устойчивые словосочетания.

5. Дословный перевод фразеологизмов (калькирование).

6. Описательный метод перевода фразеологизмов.

8.Правила перевода фразеологизмов.

9.Типичные ошибки при переводе фразеологизмов.

Тема 5. Средства выражения эмфазы: аллитерация, рифма, синонимические пары, двойное отрицание,

порядок слов, интонационное и графическое выделение.

Тема 5. Средства выражения эмфазы: аллитерация, рифма, синонимические пары, двойное отрицание,

порядок слов, интонационное и графическое выделение.

1. Особенности передачи эмфатической информации на

фонетическом уровне.

2. Особенности передачи эмфатической информации на

грамматическом уровне.

3. Особенности передачи эмфатической информации на лексическом уровне.

4. Риторический вопрос.

5. восклицания, паузы и выразительная пунктуация.

6.Эмоциональное обращение в сочетании с междометием.

Тема 6. Переводческие трансформации: конкретизация, генерализация, модуляция, смысловое развитие

и целостное переосмысление. Компрессия, декомпрессия.

Тема 6. Переводческие трансформации: конкретизация, генерализация, модуляция, смысловое развитие и

целостное переосмысление. Компрессия, декомпрессия.

1. Конкретизация.

2. Генерализация.

3. Модуляция.

4. Смысловое развитие

и целостное переосмысление.

5. Трансформации на компонентном уровне семантической валентности.

6.Трансформации на прагматическом уровне.

7.Трансформации, осуществляющиеся на референциальном уровне.

трансформации на уровне стилистическом - компрессия и расширение.

Тема 7. Стилистический аспект перевода. Средства выражения экспрессии.

Тема 7. Стилистический аспект перевода. Средства выражения экспрессии. Метафора, метонимия, ирония,

мейозис, или преуменьшение, гипербола, фигуры совмещения, градация, каламбур, зегвма, оксюморон,

сравнение, антитеза, перифраза, синекдоха, параллелизм, анафора, эпифора. Стилистические ресурсы

грамматики. Синтаксические ресурсы. Стилистические ресурсы словообразования.

Тема 8. Передача социально и локально маркированных языковых средств.

Тема 8. Передача социально и локально маркированных языковых средств.
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Система и норма языка. Языковая и речевая норма. Функционально-стилистические и нормативно-

стилистические ошибки в переводе. Отклонение от литературной нормы и возможности передачи их в переводе.

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Разговорный стиль. Поэтический текст и его фонетические

особенности в переводе.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Китайская версия газеты Global Times - http://www.globaltimes.cn/

Китайский центральный телеканал - http://russian.cntv.cn/

Сайт газеты Жэньминь жибао - http://russian.people.com.cn/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться

следующей технологии: внимательно изучить основные вопросы темы и план

практического занятия, определить место темы занятия в общем содержании, ее

связь с другими темами; найти и проработать соответствующие разделы в

рекомендованных нормативных документах, учебниках и дополнительной

литературе; после ознакомления с теоретическим материалом ответить на

вопросы для самопроверки; продумать свое понимание сложившейся ситуации в

изучаемой сфере, пути и способы решения проблемных вопросов; продумать

развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на изученные

материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной

литературы.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной

работы, уровня сложности, уровня умений студентов.Контроль результатов

самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени,

отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в

письменной, устной или смешанной форме.Самостоятельная работа студентов

является одной из основных форм внеаудиторной работы при реализации

учебных планов и программ. Самостоятельная работа - это познавательная

учебная деятельность, когда последовательность мышления ученика,его

умственных практических операций и действий зависит и определяется самим

студентом. Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную

программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы.Студент должен

уметь планировать и выполнять свою работу. Целью самостоятельной работы

студентов является овладение фундаментальными знаниями,

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,опытом

творческой,исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Этапы самостоятельной работы: осознание учебной задачи, которая решается с

помощью данной самостоятельной работы; - ознакомление с инструкцией о её

выполнении; - осуществление процесса выполнения работы; - самоанализ,

самоконтроль; - проверка работ студента, выделение и разбор типичных

преимуществ и ошибок. Самостоятельная работа студентов является

обязательным компонентом учебного процесса для каждого студента и

определяется учебным планом.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего, на

учебную литературу, а также практический материал, который разбирался в

течение семестра. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной

проработке студентом учебного материала дисциплины с учётом учебников и практических

занятий. Основной формой подготовки является самостоятельная работа. Подготовку

необходимо начинать с повторения

соответствующих тем программы. В самостоятельной работе над повторением

учебных материалов всегда должна выдерживаться строгая последовательность.

Не следует браться за изучение (повторение) какого-либо вопроса, не

разобравшись должным образом в предыдущем материале.Вопросы зачета

составляются так, что можно выявлять теоретические знания студента, сдающего

предмет, умение приложить их к решению практических вопросов. На зачете по

билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной

подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без

подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать

дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил тематику

вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может

ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре.

Качественной подготовкой к зачету является: −полное знание всего учебного

материала по курсу; −свободное оперирование материалом; −демонстрация

знаний дополнительного материала; −чёткие правильные ответы на

дополнительные вопросы.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


