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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-5 Способен организовать образовательный процесс в условиях межкультурной
коммуникации  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - Грамматическую, лексическую сторону языка.  
 - Установление межъязыковых и межкультурных различий в обозначении элементов предметно-логического
значения имени, признака, действия и учитывать их в переводе.  
 - Языковые и культурологические лакуны.  
 - Коммуникативно-логическую структуру высказывания и способы ее передачи при переводе: объединение и
членение предложений, повторение и варьирование, использование эллипсиса, синонимов, родовых понятий,
метонимии.  
 - Средства выражения эмфазы: аллитерация, рифма, синонимические пары, двойное отрицание, порядок слов,
интонационное и графическое выделение.  
 - Лексико-грамматический аспект перевода. Переводческие трансформации: конкретизация, генерализация,
модуляция, смысловое развитие и целостное переосмысление. Компрессия, декомпрессия. Антонимический перевод,
описательный перевод, прием компенсации.  
 - Стилистический аспект перевода. Средства выражения экспрессии при переводе: метафора, сравнение, метонимия,
фразеологизмы, пословицы и поговорки,  
 аллюзии, цитаты, крылатые слова и выражения. Инверсия, повторы на разных языковых уровнях. Передача
социально и локально маркированных языковых средств,  
 - Перевод профессионализмов.  

 Должен уметь:
 - быстро переключаться на ПЯ при широком использовании полуавтоматической подстановки готовых
соответствий;  
 - сегментировать текст оригинала на единицы перевода;  
 - владеть техникой устной речи:  
 - применять навык фонетически четкого и интонационно адекватного оформления высказывания;  
 - применять навык сохранения равномерного темпа говорения без пауз и звукового сора;  
 - использовать навык сохранения линейности речи без повторов и исправлений  
 - соблюдать требования к поведению устного переводчика (кинетика поведения, выбор рабочего места,
регулирование громкости речи).  

 Должен владеть:
 - определенным набором межъязыковых стандартных соответствий, навыками творческого обобщения полученных
знаний, конкретного и объективного изложения своих  
 знаний в письменной и устной форме, культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения.  
 - способностью и готовностью применять полученные знания на практике.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 Студент должен знать и использовать в практическом курсе перевода следующие базовые  
 положения переводоведения:  
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 - роль перевода в межкультурной коммуникации;  
 - социокультурную обусловленность переводческой деятельности;  
 - понятие переводимости, нетождественности содержания оригинала и перевода, принцип обеспечения
минимальных потерь;  
 - понятие эквивалентности и адекватности перевода;  
 - прагматические аспекты перевода и основные способы прагматической адаптации перевода;  
 - классификации перевода и различные виды переводческой стратегии;  
 - основные модели перевода, переводческие трансформации и способы их использования при анализе процесса
перевода и его результатов;  
 - основные виды переводческих соответствий и способы передачи безэквивалентной лексики;  
 - основные принципы перевода связного текста;  
 - понятие о прагматических, грамматических и стилистических аспектах перевода.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Русский язык как иностранный)" и относится к части ОПОП ВО,
формируемой участниками образовательных отношений.
Осваивается на 4 курсе в 8 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 - 45 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 44 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 45 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: 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)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.

Тема 1. Тема 1. Тема 1. Предпереводческий
анализ текста оригинала и выработка общей
стратегии перевода. 2.
Коммуникативно-логическая структура
высказывания и способы ее передачи при
переводе.

8 0 0 15 0 0 0 15

2.

Тема 2. Тема 2. 1. Передача социально и
локально маркированных языковых средств. 2.
Перевод профессионализмов. 3.
Лексико-грамматический аспект перевода. 8 0 0 15 0 0 0 15

3.
Тема 3. Тема 3. 1.
Коммуникативно-прагматический аспект
перевода. 2. Стилистический аспект перевода. 8 0 0 14 0 0 0 15
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N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

 Итого  0 0 44 0 0 0 45

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Тема 1. Тема 1. Предпереводческий анализ текста оригинала и выработка общей стратегии
перевода. 2. Коммуникативно-логическая структура высказывания и способы ее передачи при переводе.
1. 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. Языковые и культурологические
лакуны.
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. Тема 2. 1. Передача социально и локально маркированных языковых средств. 2. Перевод
профессионализмов. 3. Лексико-грамматический аспект перевода.
1. Передача социально и локально маркированных языковых средств. Переводческие
трансформации: конкретизация, генерализация, модуляция, смысловое развитие и целостное переосмысление,
транскрипция, транслитерация и калькирование.
2. Способы передачи терминов и профессионально маркированной лексики.
3. Лексико-грамматический аспект перевода. Переводческие трансформации: конкретизация, генерализация,
модуляция, смысловое развитие и целостное переосмысление. Компрессия, декомпрессия. Антонимический перевод,
описательный перевод, прием компенсации.

Тема 3. Тема 3. 1. Коммуникативно-прагматический аспект перевода. 2. Стилистический аспект перевода.
1. Коммуникативно-прагматический аспект перевода. Особенности перевода
официально-деловых, научных, газетно-публицистических, рекламных текстов,
художественной прозы и поэзии. Учет различий особенностей жанров в иностранном языке и переводящем языке.
2. Стилистический аспект перевода. Средства выражения экспрессии при переводе: метафора, сравнение, метонимия,
фразеологизмы, пословицы и поговорки, аллюзии, цитаты, крылатые слова и выражения. Инверсия, повторы на разных
языковых уровнях.

 
 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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"
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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.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
http://learnenglish.britishcouncil.org/ - https://www.npr.org/
https://www.newsinlevels.com/ - www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.onestopenglish.com/esp/hospitality-and-tourism/ - http://www.thefreedictionary.com/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
Для подготовки студентов к практическим занятиям рекомендуется следующее:
- повторение и изучение грамматического материала;
- выполнение лексико-грамматических упражнений;
- переводы текста и выполнение заданий по тексту;
- составление монологов, диалогов;
- оценка своей подготовленности путем ответов на вопросы для самопроверки;
- формулирование дискуссионных вопросов и проблем, желательных для обсуждения на занятии;
- работа со словарем.
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Содержание самостоятельной работы студентов ориентировано на основные виды самообразовательной
работы над изучаемым языком после окончания школы. К числу релевантных видов такой работы
относятся:
- самостоятельное продуктивное чтение и аудирование текстов различных жанров с использованием
разнообразной справочной литературы;
- самостоятельный разбор и анализ некоторых грамматических аспектов;
- просмотр фильмов, видеозаписей, телепередач на иностранном языке при наличии соответствующих
условий;
- комплексная работа по поддержанию языковых навыков, по расширению лексического запаса и
совершенствованию речевых умений на базе читаемых и аудируемых текстов;
- повторение языкового материала и работа по преодолению языковых ошибок и недочетов речи, в том
числе по соответствующим учебным пособиям.
 

экзамен Для успешной сдачи экзамена студенты должны помнить следующее:
- к основным понятиям и категориям нужно знать определения, которые необходимо понимать и уметь
пояснять;
- при подготовке требуется помимо лекционного материала, прочитать еще несколько учебников по
дисциплине, дополнительные источники, предложенные для изучения в списке литературы;
- семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие,
получение высокой оценки на экзамене;
- готовиться к экзамену нужно начинать с первой лекции и семинара, а не выбирать так называемый
штурмовой метод, при котором материал закрепляется в памяти за несколько последних часов и дней
перед зачетом.
 

 
 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;
- 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;
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- 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 "Русский язык как иностранный".
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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
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