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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: 

 методику предпереводческого анализа текста, способствующую точному восприятию исходного

высказывания.  

способы достижения разных уровней эквивалентности.  

  

  

 Должен уметь: 

 осуществлять предпереводческий анализ текста.  

 выявлять межъязыковые расхождения и определять трудности перевода.  

  

 Должен владеть: 

 навыками, необходимыми для осуществления предпереводческого анализа текста.  

навыками применения адекватных переводческих приемов; способами достижения эквивалентности текстов

при переводе.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять письменный перевод с русского на арабский язык на высоком профессиональном уровне.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.27.02 Дисциплины (модули)" основной

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

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 7, 8 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 - 144 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 144 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 6 семестре; зачет в 7 семестре; экзамен в 8 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)
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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

1.

Тема 1. Введение в

переводоведение.

6 0 20 0 8

2.

Тема 2. Лексические трудности

перевода.

6 0 18 0 8

3.

Тема 3. Грамматические трудности

перевода.

6 0 18 0 10

4.

Тема 4. Стилистические трудности

перевода.

6 0 16 0 10

5.

Тема 5. Переводческие

транформации

7 0 12 0 10

6.

Тема 6. Письменный перевод как

особый вид практической

деятельности переводчика

7 0 12 0 10

7.

Тема 7. Лексические и

грамматические проблемы

письменного перевода

7 0 12 0 16

8.

Тема 8. Стилистические проблемы

письменного перевода

8 0 18 0 10

9.

Тема 9. Прагматическая адаптация

письменного перевода

8 0 18 0 8

  Итого   0 144 0 90

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в переводоведение.

Переводоведение как наука и ее основные параметры. Виды, жанры, формы и типы перевода. Сущность понятия

перевод. Внутриязыковой перевод и коммуникативность. Проблема переводимости, непереводимости.

Инвариант перевода. Некоторые теории и модели перевода

Связь перевода с другими науками. Перевод, культура, межкультурная коммуникация. Перевод и литература.

Перевод лексикография, терминография. Основные требования, предъявляемые переводчику. Основные

требования, предъявляемые к переводу. Основные типы текстов и перевод. Переводческий анализ текста.

Тема 2. Лексические трудности перевода.

Транслитерация и транскрибирование. Калькирование. Лексико-семантическая замена. Переводческий

комментарий. Адекватная замена.

Термины и их перевод. Проблема перевода термина. Перевод многокомпонентных терминов.

Неологизмы и их перевод. Аббревиатуры и их перевод.

Основные приемы перевода сокращений. Условные обозначения и знаки. Сокращение текста документа и

избыточность информации. Интернациональная лексика и ее перевод. Ложные друзья переводчика. Паронимы.

Перевод клише. Перевод сленга, арго, жаргона. Перевод фразеологизмов.

Тема 3. Грамматические трудности перевода. 

Способы перевода пассивных конструкций: отличия пассивных конструкций в английском языке от русского;

перевод сочетаний модального глагола с инфинитивом в пассивном залоге; перевод подлежащего при сказуемом

в пассивном залоге; перевод страдательного залога от глаголов, принимающих предложное дополнение; перевод

страдательного залога, выраженного сочетанием глагола с существительным; перевод безличных конструкций.

Способы перевода инфинитивных, герундиальных и причастных конструкций.

Тема 4. Стилистические трудности перевода.

Передача фразеологических единиц. Различные способы выражения эмфазы (усилительное слова, обратный

порядок слов, частичная и полная инверсия, эмфатические уступительные предложения, двойное отрицание,

указательные местоимения, синонимический ряд, лексический повтор. Приемы передачи метонимии. Приемы

передачи иронии при переводе. Перевод отрицания.

Тема 5. Переводческие транформации

Лексические трансформации (генерализация, конкретизация, модуляция, опущение, добавление).

Грамматические трансформации (членение предложений, объединение предложений, транспозиция,

уподобление, нулевой перевод). Лексико-грамматические трансформации (антонимический перевод,

описательный перевод, компенсация).
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Тема 6. Письменный перевод как особый вид практической деятельности переводчика

Письменный перевод в контексте общелингвистической теории перевода. Место письменного перевода в

классификации видов перевода. Объект и задачи письменного перевода. Языковые особенности текстов:

научного, художественного и публицистического. Общие вопросы письменного перевода. Анализ типичных

переводческих ошибок.

Тема 7. Лексические и грамматические проблемы письменного перевода

Перевод на уровне слова. Интернациональные слова и ложные друзья переводчика. Способы образования и

перевод неологизмов. Перевод терминов. Многозначные термины Перевод безэквивалентной лексики. Передача

политически корректной лексики. Передача имен собственных и названий (политических партий,

государственных учреждений, международных организаций и т.д.). Аббревиатуры, акронимы.

Перевод словосочетаний. Особенности перевода свободных словосочетаний. Перевод атрибутивных

(многочленных) словосочетаний Связанные (фразеологические) сочетания. Образная фразеология. Идиомы -

клише. Трудности перевода Особенности заголовков статей в англоязычной прессе и трудности их перевода

Лексические трансформации при переводе общественно-политических текстов. Виды лексических

трансформаций (добавление, опущение, замена ? конкретизация, генерализация, антонимический перевод,

смысловое развитие, целостное переосмысление).

Перевод предложений. Изменение структуры предложения при переводе. Наиболее распространенные виды

изменений структуры предложения при переводе. Порядок слов в английском и русском предложениях.

Смысловой центр высказывания. Передача эмфазы английского предложения при переводе на русский язык.

Приемы членения и объединения предложений. Перевод пассивных конструкций. Перевод причастных

конструкций. Перевод форм сослагательного наклонения. Перевод безличных предложений. Перевод

эмфатических конструкций. Перевод модальных структур.

Тема 8. Стилистические проблемы письменного перевода 

Стилистические трансформации, замены как приемы достижения стилистической эквивалентности при

переводе. Замена глагольных форм в английских заголовках именными формами при переводе на русский язык.

Замена разговорных элементов жаргонного и фамильярного характера более нейтральными. Нестрогое

требование соблюдения лаконичности в русских газетных материалах.

Тема 9. Прагматическая адаптация письменного перевода

Экстралингвистические аспекты перевода. Вопрос перевода реалий. Передача аллюзий и цитат. Лексические

трудности перевода. Транслитерация и транскрибирование. Калькирование. Лексико-семантическая замена.

Переводческий комментарий. Адекватная замена.

Термины и их перевод. Проблема перевода термина. Перевод многокомпонентных терминов.

Неологизмы и их перевод. Аббревиатуры и их перевод

 

 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

/eg.org.ahram.www//:http - األهرام

Арабус - http://arabus.ru/

/com.almaany.www//:https - قاموس ومعجم المعاني متعدد اللغات والمجاالت

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 



 Программа дисциплины "Практический курс письменного перевода второго иностранного языка"; 45.03.02 "Лингвистика". 

 Страница 6 из 10.

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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Арабская грамматика - www.ar-ru.ru

Арабский портал - http://alfarabinur.kz/

Новости на арабском языке - arabic.rt.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Подготовка к практическим занятиям важный этап работы студента, в котором

демонстрируется его способность и готовность использовать теоретические знания на

практике, развиваются интеллектуальные умения.

В случае возникновения вопросов, связанных с подготовкой к практическим занятиям,

рекомендуется обратиться к преподавателю за консультацией.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре института учебную

литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных

занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа, представляющая собой важное звено в практическом овладении

любой дисциплины, включает в себя следующие виды работ:

- письменный перевод оригинальных текстов общественно-политической тематики с арабского

языка на русский и с русского на арабский;

- выполнение домашнего задания - упражнения на лексико-грамматический анализ и

аудирование материалов.

Самостоятельная работа выполняется внеаудиторно и проверяется во время занятий.

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки

к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в ходе анализа переводных текстов.

 

зачет

При подготовке к зачёту необходимо опираться, прежде всего, на проанализированные во

время практических занятий вопросы специфики перевода общественно-политических текстов

с арабского языка на русский; на лексические, грамматические, стилистические и

социокультурные проблемы перевода, а также на источники, которые разбирались на

практических занятиях в течение семестра.

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем

планомерной, повседневной работы.

 

экзамен При подготовке к экзамену необходимо сосредоточиться на изучении и повторении всего

курса, изученной дисциплины. При этом студент должен показать все те знания, умения и

навыки, которые он приобрел в процессе текущей работы по изучению дисциплины.

Дисциплина считается освоенной студентом, если он в полном объеме сформировал

установленные компетенции и способен выполнять указанные в данной программе основные

виды профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить студенту

осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую деятельность, что

предполагает глубокое знание теории и практики данного курса. 

 

 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.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 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;
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- 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

"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.


