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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

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ПК-10 способностью писать на изучаемом языке официальные и неофициальные

документы в соответствии с нормами речевого этикета  

ПК-5 способностью анализировать исторические корни современных процессов и

делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы тенденций развития

афро-азиатского мира  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - исторические корни современных процессов и делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы тенденций

развития турецкого языка  

- родную культуру и культуру изучаемого языка в контексте земной мультикультуральности;  

- сущностные характеристики перевода как вида речевой деятельности и требования,  

предъявляемые к нему;  

- системные расхождения между родным и изучаемым(и) языком(ами), являющиеся основой  

для интерференции и служащие источником переводческих ошибок;  

- специфику текстовых канонов в культурах родного и изучаемого языков;  

- юридические аспекты деятельности переводчика;  

- этику и моральный кодекс профессионального переводчика

 Должен уметь: 

 - анализировать исторические корни современных процессов современного русского языка  

- осуществлять предпереводческий анализ текста;  

- преодолевать системно-обусловленные переводческие трудности;  

- обосновывать выбор переводческой стратегии.  

 Должен владеть: 

 - способностью писать на изучаемом языке официальные и неофициальные документы в соответствии с

нормами речевого этикета  

-- всеми видами и приемами перевода;  

- техническими средствами, оптимизирующими работу переводчика (электронные словари,  

программы автоматического перевода, программы ассоциативной памяти, корпуса, базы  

данных и др.)  

- традиционными средствами, оптимизирующими работу переводчика (все виды справочной  

литературы)  

- основами универсальной переводческой скорописи  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

- осуществлять предпереводческий анализ текста;  

- преодолевать системно-обусловленные переводческие трудности;  

- обосновывать выбор переводческой стратегии.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.04.01 "Востоковедение и африканистика (Восточные языки в сфере

профессиональной коммуникации (китайский язык))" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 37 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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. Тема 1. Предмет, основные

цели и задачи курса.

1 6 0 0 8

2.

Тема 2. Тема 2. Учёт

межъязыковых различий в

обозначении предмета

1 6 0 0 8

3.

Тема 3. Тема 3. Типы предикаций и

субъектно-объектных отношений

как проблема перевода.

1 6 0 0 8

4.

Тема 4. Тема 4. Передача

функционального аспекта

сообщений.

1 6 0 0 8

5.

Тема 5. Тема 5. Переводческий

анализ текста.

1 6 0 0 8

6.

Тема 6. Тема 6. Учет в переводе

фактора случайности и

устойчивости языковых средств.

1 6 0 0 4

  Итого   36 0 0 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Предмет, основные цели и задачи курса.

Понятие переводческой стратегии. Порядок и суть действий переводчика при переводе

конкретного текста. Анализ переводчиком средств указания на предмет в тексте (нарицательных и собственных

имен, местоимений и др.) и возможности выбора между ними при переводе. Проблема

разграничения сигнификата и денотата (референта). Имена собственные в тексте.

Информативность имени собственного. Способы передачи различных категорий имен

собственных (транскрипция, калькирование, комбинированный способ, введение поясняющих

слов). Реалии в тексте. Информативность реалии. Термины в тексте. Зависимость перевода

термина от коммуникативно-прагматических параметров текста.

Тема 2. Тема 2. Учёт межъязыковых различий в обозначении предмета

Обозначение в тексте

обобщенного понятия с точки зрения различий между языками. Проблема передачи

существительных широкой семантики ИЯ. Проблема полисемии и десемантизации лексических

единиц в переводе. Лексические соответствия с неодинаковым объемом значения.
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Генерализация, конкретизация, дифференциация значений эквивалентов. Учёт

межъязыковых различий в обозначении признака предмета. Межъязыковые различия в

обозначении постоянных и временных, качественных и относительных признаков.

Относительные признаки, выраженные в ИЯ атрибутивными существительными.

Относительные признаки, выраженные в ИЯ развёрнутыми номинативными группами,

глагольными и фразовыми атрибутивными сочетаниями, и принципы их передачи в русском тексте. Средства

обозначения интенсивности признака. Различия в употреблении степеней сравнения в ИЯ и ТЯ. Эпитеты как

переводческая проблема. Устойчивые и окказиональные эпитеты.

Тема 3. Тема 3. Типы предикаций и субъектно-объектных отношений как проблема перевода.

Межъязыковые различия в выражении субъектно-объектных отношений в ИЯ и ТЯ. Замена

элементов ситуации: предмета и его признака, действия и его мотива, причины, цели,

результата и т.п. ? на основе их смежности (метонимический перевод). Передача

бессубъектных предикаций на основе различных структур (конструкций с формальным

подлежащим в ИЯ и конструкций с безличными глаголами и словами категории состояния в

ТЯ). Бессубъектные предикации при наличии объекта или адресата, их обозначение

посредством пассивных оборотов в ИЯ и безличных (неопределенно-личных) конструкций в

ТЯ. Передача предикации существования предмета (интродуктивные сообще?ния).

Межъязыковые различия в использовании интродуктивных сообще?ний, связанные с

различной степенью известности денотата в разных языковых коллективах. Различия в

средствах построения интродуктивных сообщений в ИЯ и ТЯ (глаголы существования,

неопределенный (нулевой) артикль как показатель нового или гипотетического объекта в ТЯ,

глаголы обладания, положения, специфического действия, неопределенные местои?мения в

ТЯ). Избежание ошибок, связанных с формальной передачей неодушевленного подлежащего

в интродуктивных сообщениях на ИЯ. Передача классифицирующих и характеризующих

предикаций, предикации именования предмета. Связь, объединение и членение, предикаций

как проблема перевода. Анализ и передача свернутых и подразумеваемых предикаций.

Свертывание и развертывание предикаций в переводе. Объединение и членение

предложений при переводе как объединение и членение предикаций. Межъязыковые

различия в средствах указания на связь сообщения с предшествующими и последующими

сообщениями (использование местоимений, союзных слов). Передача анафорических и

катафорических связей в тексте. Последовательные предикации при едином субъекте или

объекте (денотате). Повторение и варьирование способов обозначения одного и того же

денотата в пределах текста перевода. Использование эллипсиса, синонимов, родовых

понятий, парафраза, метонимии, дейктических средств. Расхождения в нормах

использования синонимии и образной номинации для повторного обозначения денотата в ИЯ

и ТЯ. Трудности перевода, связанные с предшествованием местоименного обозначения

денотата лексическому в ИЯ. Передача отношений сочинения. Перечисление как подвид

сочинительной связи. Различные логические принципы перечисления в ИЯ и ТЯ, предпосылки

к изменению порядка перечисления в переводе. Различия в использовании союзов, а также

союзной и бессоюзной сочинительной связи в ИЯ и ТЯ. Передача отношений

альтернативности. Передача отношений противительности и уступительности. Передача

причинно-следственных и условных отношений. Каузативные конструкции ИЯ и их перевод на

ТЯ.

Тема 4. Тема 4. Передача функционального аспекта сообщений.

Учет в переводе функции высказывания: установление контакта (фатическая функция),

передача информации (повествование), выяснение информации (вопрос), побуждение,

эмоциональное воздействие. Неоднозначность различных формальных типов высказывания в

ИЯ (повествовательных, вопросительных, побудительных, восклицательных) и расхождения в

их частотности и функциях с РЯ. Риторический вопрос в переводе. Монологическая и

диалогическая речь в переводе. Особенности построения диалога в ИЯ и ТЯ, различия в

пунктуационном их оформлении. Расхождения в характере диалогического эллипсиса в ИЯ и

ТЯ. Передача модальности высказывания. Модальность возможности ? обязанности ?

желательности. Модальность уверенности ? предположительности. Модальность

утверждения ? отрицания в ИЯ и ТЯ. Модальность реальности ? нереальности в ИЯ и ТЯ.
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Интерпретация и перевод неоднозначных по модальности конструкций ИЯ. Учет при переводе

семантической и логической взаимосвязанности различных видов модальности.

Тема 5. Тема 5. Переводческий анализ текста.

Сбор внешних сведений о тексте. Определение источника и реципиента. Состав информации и ее плотность.

Коммуникативное задание. Речевой жанр. Переводческий анализ в устном переводе. Аналитический

вариативный поиск.Предпосылки для добавлений и опущений в переводе на ИЯ. Грамматические замены (частей

речи, членов предложения). Перевод?ческие приемы (трансформации?). Навыки

сопоставительного анализа и правки перевода с РЯ на ИЯ

Тема 6. Тема 6. Учет в переводе фактора случайности и устойчивости языковых средств.

. Знакомство с образцами

переводов на ИЯ, выполненных носителями ИЯ, и их сопоставительно-лингвистический

анализ. Навыки работы со словарями (печатными и электронными) для перевода на ИЯ.

Использование в этих целях толковых, идеографических, синонимических словарей, а также

энциклопедий и справочников. Техника перевода и профессиональные навыки переводчика.

Навыки перевода на ИЯ с помощью программ для персонального компьютера (текстовых

редакторов, программ-переводчиков и др.). Культура оформления перевода в соответствии с

требованиями заказчика. Навыки профессионального самообразования переводчика.

Принципы работы с картотеками, базами данных, ведения собственной картотеки

(компьютерных файлов).

 

 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).
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 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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

онлайн-словарь - http://www.macmillandictionary.com/

портал для онлайн-изучения турецкого языка - https://turkce.yee.org.tr/ru/

фонд методических материалов для обучения турецкому языку - https://www.yee.org.tr/tr/yayinlar/dersmateryalleri

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лекционные занятия. В ходе

лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов реализуется путем написания ими письменных работ по

выбору. Выбор темы для самостоятельной письменной работы производится на основании

перечня утвержденных тем по согласованию с преподавателем. Темы письменных работ

направлены на получение самостоятельных дополнительных знаний по изучаемой дисциплине. 

экзамен Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно

отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на

экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

 

 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) 
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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;

- 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 58.04.01

"Востоковедение и африканистика" и магистерской программе "Восточные языки в сфере профессиональной

коммуникации (китайский язык)".
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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.


