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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-10 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и

стилистических норм  

ПК-7 владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей

точному восприятию исходного высказывания  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 наиболее важные проблемы современных исследований, содержание и структуру перевода как вида  

речемыслительной деятельности, психолингвистические основы  

процессов генерации и восприятия текста, коммуникативную установку и профессиональную компетенцию  

автора и переводчика, текст как объект перевода, структуру текста как  

отражение референтной ситуации, семиотическое представление об элементах текста,  

структурно-семантическую организацию текста, виды переводческой и парапереводческой  

деятельности, типологизацию переводов, способы анализа текста при устном и письменном переводе,  

основные принципы теории перевода, денотативную теорию перевода, семантическую теорию перевода,  

трансформационную теорию перевода, семантическую теорию перевода, теорию уровней эквивалентности,  

машинный перевод, особенности перевода  

публицистических, научно-технических, деловых и юридических текстов, перевод как способ формирования  

коммуникативной компетентности

 Должен уметь: 

 переводить письменно и устно научно-популярные, социально-экономические, политические тексты, а также  

официальные документы делового, юридического, международно-дипломатического характера, переводить  

устно и с листа тексты газетно-информационного характера, переводить устно и последовательно  

выступления и беседы, редактировать русские и английские переводы, реферировать различные тексты  

политического и общенаучного характера.

 Должен владеть: 

 оформлением переводческой документации, навыками скорописи, навыками протоколирования

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 уметь использовать теоретические знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.26.02 Дисциплины (модули)" основной

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

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3, 4 курсах в 5, 6, 7 семестрах.

 

 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 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 162 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 162 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; зачет в 6 семестре; экзамен в 7 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. Вводное занятие:

переводческая деятельность.

Особенности письменного

перевода.

5 0 4 0 1

2.

Тема 2. Корректирование и

редактирование перевода

5 0 9 0 3

3.

Тема 3. Лексические аспекты

перевода (английский

язык↔русский язык)

5 0 9 0 3

4.

Тема 4. Грамматические аспекты

перевода (английский

язык↔русский язык): морфология

и синтаксис

5 0 9 0 3

5.

Тема 5. Дискурсивные и

жанрово-стилистические аспекты

перевода (английский

язык↔русский язык)

5 0 9 0 3

6.

Тема 6. Передача

интертекстуальной,

экспрессивно-оценочной и

образно-ассоциативной

информации

5 0 9 0 3

7.

Тема 7. Портфолио письменных

работ переводчика

5 0 5 0 2

8.

Тема 8. Лексико-грамматические и

стилистические характеристики

деловых писем на английском

языке.

6 0 27 0 9

9.

Тема 9. Лексико-грамматические и

стилистические аспекты

юридического перевода

6 0 27 0 9

10.

Тема 10. Лексико-грамматические и

прагматические аспекты перевода

научных текстов.

7 0 27 0 9

11.

Тема 11. Лексико-грамматические и

прагматические аспекты военного

перевода.

7 0 27 0 9

  Итого   0 162 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Вводное занятие: переводческая деятельность. Особенности письменного перевода.

Переводчик как посредник в межъязыковой и межкультурной коммуникации. Специфика работы устного и

письменного переводчика. Роль современных технологий в работе переводчика (машинный перевод,

автоматизированный перевод - CAT, TM-системы). Предпереводческий анализ текста оригинала и выработка

общей стратегии перевода. Установление межъязыковых и межкультурных различий в обозначении элементов

предметно-логического значения имени, признака, действия и их учет в переводе.

Тема 2. Корректирование и редактирование перевода
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Общее понятие о редакторском анализе и критериях редакторской оценки. Текст как объект работы редактора.

Логический аспект редактирования. Понятие 'норма перевода'. Проблемы интерференции. Типы переводческих

ошибок в пространстве английский язык ↔ русский язык и оценка качества перевода. Принципы

корректирования и редактирования перевода.

Тема 3. Лексические аспекты перевода (английский язык↔русский язык)

Переводческая ономастика. Категории имен собственных и способы их передачи в переводе.

Имена-аббревиатуры: симметрия и асимметрия соответствий. Культуроспецифичные концепты и реалии:

способы перевода "безэквивалентной" лексики. Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика.

Ложные друзья переводчика: межъязыковая омонимия как проблема перевода. Термин как единица перевода.

Терминологическая полисемия, омонимия, синонимия в переводе. Фразеологические единицы как единицы

перевода. Виды фе и способы их передачи в переводе. Окказионализмы и неологизмы: идентификация

проблемы и пути решения. Синонимия и проблемы перевода. Синонимы в тексте и эффект синонимизации.

Контрастивные аспекты лексической сочетаемости в АЯ и РЯ и учет различий в переводе. Лексические

трансформации. Особенности ЛТ в переводе с РЯ на АЯ и с АЯ на РЯ.

Тема 4. Грамматические аспекты перевода (английский язык↔русский язык): морфология и синтаксис 

Категории рода и числа: проблемы межъязыковой асимметрии и переводческие решения. Признак предмета:

способы выражения. Номинативные группы и

аттрибутивные сочетания. Степени сравнения в АЯ и РЯ. Действие и его признаки. Категории времени и вида

глагола. Согласование времен. Контрастивные аспекты выражения модальности в АЯ и РЯ. Актуальное членение

предложения. Тема рематическая организация в АЯ и РЯ. Структурно-синтаксические преобразования.

Организация групп субъекта и предиката в современном русском и английском языках. Выражение

субъектно-объектных отношений в АЯ и РЯ. Сложное предложение. Виды синтаксической связи и особенности

ее передачи в переводе ая↔ря. Грамматические трансформации. Особенности в переводе с РЯ на АЯ и с АЯ на

РЯ

Тема 5. Дискурсивные и жанрово-стилистические аспекты перевода (английский язык↔русский язык) 

Специальный перевод: особенности взаимодействия ая и ря в переводе

специальных (информативных) текстов с учетом их дискурсивно-жанровой

принадлежности. Художественный перевод. Жанрообразующие средства АЯ и РЯ. Стилистические приемы и

выразительные средства в оригинале и переводе. Регистр и стиль в переводе: проблемы и пути решения.

Тема 6. Передача интертекстуальной, экспрессивно-оценочной и образно-ассоциативной информации

Экспрессивно-оценочные значения, средства выражения и способы передачи в переводе. Метафоры и

сравнения. Эффект отстранения и проблемы перевода. Импликатуры: проблема исчисления и передачи в

переводе. Риск асимметрии. Интертекстуальные проблемы перевода. Прецедентные феномены (имена,

высказывания, ситуации, тексты) в оригинале и переводе

Тема 7. Портфолио письменных работ переводчика

Переводческое портфолио: понятие, структура, особенности составления. Знакомство с особенностями

оформления перевода личных документов с/на английский язык, нотариат ("Союз переводчиков России.

Письменный перевод. Рекомендации переводчику и заказчику", Москва 2004; Законодательство РФ о

нотариальном заверении перевода. ФЗ "Основы законодательства РФ о нотариате"). Шаблоны переводов.

Оформление перевода для сдачи заказчику. Подшив перевода к

ксерокопии документа. Переводческая этика и моральный кодекс переводчика. Требования к оформлению

перевода личных документов. Требования к оформлению перевода личных документов для нотариального

заверения подписи переводчика .

Тема 8. Лексико-грамматические и стилистические характеристики деловых писем на английском языке.

Лексико-грамматические и стилистические характеристики деловых писем на русском и английском языке.

Перевод писем-приглашений. Перевод писем-запросов. Перевод претензий и рекламаций. Перевод контрактов.

Перевод документов совместного предприятия. Перевод транспортных накладных. Перевод страхового полиса.

Тема 9. Лексико-грамматические и стилистические аспекты юридического перевода

Лексико-грамматические и стилистические аспекты юридического перевода. Основные сложности перевода и

типичные ошибки. Перевод документов физических лиц (удостоверение личности, документы об образовании и

др.). Перевод доверенностей, свидетельств, сертификатов. Перевод процессуальных документов. Перевод

законов и нормативных актов.

Тема 10. Лексико-грамматические и прагматические аспекты перевода научных текстов.

Лексико-грамматические и прагматические аспекты перевода научных текстов различной тематики. Основные

сложности перевода и типичные ошибки. Перевод научно-популярных текстов. Аннотированный перевод научных

текстов. Реферативный перевод научных публикаций. Перевод научных рецензий. Перевод учебно-научной

литературы.

Тема 11. Лексико-грамматические и прагматические аспекты военного перевода.
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Перевод военной публицистики. Перевод военно-научных текстов. Перевод регламентирующих текстов (уставы,

наставления, донесения и др.). Две основные группы английской военной лексики: - военная терминология,

обозначающая понятия, которые связаны непосредственно с военным делом, вооруженными силами, способами

ведения вооруженной борьбы и т. д.; - военно-техническая терминология, включая научно технические термины;

и сленг, представленный словами и сочетаниями, которые часто употребляются в устной разговорной речи

английских военнослужащих и являются фактически стилистическими синонимами соответствующих военных

терминов.

 

 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

Translation in Practice - www.coursera.org/learn/translation-in-practice

 

 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.
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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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт издательства Cambridge - http://www.cambridge.org

Сайт издательства Longman - http://www.piersonlongman.com

Словарь Мультитран - https://www.multitran.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для подготовки к практическим занятиям рекомендуется использовать учебные пособия,

презентации, планы практических занятий, вопросы и практические задания,

интернет ресурсы, включая текстовые, аудио и видео источники, и глоссарий. Во время

практических занятий, студенты могут использовать словари, справочники и учебные

пособия при выполнении заданий по переводу.

 

самостоя-

тельная

работа

При выполнении самостоятельной работы студентам рекомендуется: изучить цели задания,

соблюдать принципы последовательности и постепенности, при работе с источниками

выделять главное, выполнить текущее задание в устной и письменной форме, проверить

правильность выполнения работы по степени достижения поставленной цели,

проконсультироваться с преподавателем при необходимости.

 

зачет При подготовке к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,

систематизирует и упорядочивает свои знания. В период подготовки к зачету студентам

целесообразно использовать материалы практических занятий, учебно-методические

комплексы, основную и дополнительную литературу. На зачет выносится материал за весь курс

обучения. Непосредственно перед зачетом у студентов есть возможность посетить

консультацию и задать вопросы преподавателю по тем разделам и темам, которые вызывают

затруднение.

 

экзамен После того, как билет студентом взят, он имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в

содержание вопросов билета с тем, чтобы определить общее содержание вопросов и

мысленно представить общее направление их полного раскрытия во время

подготовки к ответу. Если для студента оказались непонятны вопросы (вопрос),

он имеет право обратиться за разъяснением к преподавателю, который обязан в

общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая конкретно

содержание вопросов. Записи ответов должны быть по возможности краткими,

последовательными, четкими. На экзаменах студент должен показать свои собственные

знания,

поэтому пользоваться чужой помощью категорически запрещается.

 

 

 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:
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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;

- 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.


