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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Теория перевода с родного на русский и с русского на
родной язык» входит в вариативную часть образовательной
программымагистратуры по направлению специальности 45.04.01
–
Филология.
Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой
дагестанских языков
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
проблемами теории перевода с родного на русский и с русского на родной
язык.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника:
1. Общекультурные компетенции.
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1);
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
-способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями.
2. Общепрофессиональные компетенции:
-готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 1);
- владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими,
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных
сферах коммуникации (ОПК-2).
3. Профессиональные компетенции:
-владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в
области системы языка и основных закономерностей функционирования
фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1);
- владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования,
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности
(ПК – 2);
-владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих
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филологические исследования (ПК-4);
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих
видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и
тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
Объем дисциплины 4зачетных единиц, в том числе в академических часах
по видам учебных занятий
Семе
стр
Все
го

1

144

Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
из них
Лек Лаборат Практи Конт консул
ции
орные
ческие
р
ьтации
занятия заняти
я
6
20

Форма
промежуточн
Сам ой аттестации
(зачет,
ост.р
абот дифференцир
ованный
а
зачет, экзамен

118

зачет

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Теория перевода с родного на русский и
с русского на родной язык» являются овладение основными понятиями
теории и практики перевода. Сформировать у студентов целостное
представление о теории перевода. Изучение как теории науки о
переводоведении, так и применение на практике этих знаний в объеме,
достаточном для выполнения функций переводчика. По завершении учебы
студенты могут также выполнять функции эксперта, консультанта в данной
области, при работе в общественных и негосударственных организациях,
научных и образовательных учреждениях, а также средствах массой
информации, а также для работы с текстами.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Теория перевода с родного на русский и с русского на родной
язык»
входит в вариативную
часть образовательной программы
магистратуры по направлению 45.04.01
– Филология. Профиль
подготовки: Языки народов РФ (кавказские языки)
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) .
Компетенции Формулировка
Планируемые результаты
компетенции из ФГОС
обучения (показатели
ВО
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
- владение культурой Знать: основные проблемы и
ОК 1
мышления; способность направления теории перевода.
к восприятию, анализу, Уметь:
анализировать
обобщению
воспринимать информацию.
информации, постановке Владеть: владеть культурой
цели и выбору путей ее мышления,
способностью
к
достижения (ОК-1);
обобщению.
-готовность действовать Знать: основные принципы
ОК 2
в
нестандартных теории перевода, направления.
ситуациях,
нести Уметь:
действовать
в
социальную и этическую нестандартных
ситуациях,
ответственность
за анализировать
воспринимать
принятые решения (ОК- информацию.
2);
Владеть: владеть культурой
мышления, способностью к
обобщению.
ОК 3

-готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-3);

Знать: основные проблемы
саморазвития.
Уметь:
готовность
к
саморазвитию, самореализации,
использованию
творческого
потенциала.
Владеть: владеть культурой
мышления, способностью к
обобщению
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ОК 4

ПК 1

ПК 2

ПК 4

-способностью
самостоятельно
приобретать, в том числе
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности
новые
знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно
не связанных со сферой
деятельности.
-владеть
навыками
самостоятельного
проведения
научных
исследований в области
системы
языка
и
основных
закономерностей
функционирования
фольклора и литературы
в синхроническом и
диахроническом
аспектах, в сфере устной,
письменной
и
виртуальной
коммуникации (ПК-1);

Знать: самостоятельное
использование современных
технологий
Уметь: использовать
современные технологии в
практической деятельности
Владеть: новыми знаниями и
умениями,в том числе в новых
областях знаний.

- владением навыками
квалифицированного
анализа,
оценки,
реферирования,
оформления
и
продвижения
результатов собственной
научной деятельности.

Знать: методы
квалифицированного анализа,
оформления и продвижения
результатов научной работы

-владеть
участия
научных

Знать: самостоятельно
проводить научные исследования
в области языка.
Уметь: проводить исследования
в синхроническом и
диахроническом аспектах, в
сфере устной, письменной и
виртуальной коммуникации.
Владеть: навыками
самостоятельного проведения
научных исследований в области
системы языка и основных
закономерностей
функционирования фольклора и
литературы.

Уметь: реферировать и
оформлять научные работы
Владеть: навыками
квалифицированного научного
анализа, оценки научной
деятельности.
навыками Знать: методы участия в работе
в
работе научных коллективов,
коллективов, проводящих филологические
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проводящих
филологические
исследования (ПК-4);

ОПК 1

ОПК 2

-готовностью
к
коммуникации в устной
и письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности.

-владение
коммуникативными
стратегиями
и
тактиками,
риторическими,
стилистическими
и
языковыми нормами и
приемами, принятыми в
разных
сферах
коммуникации (ОПК-2);

исследования.
Уметь: участвовать в работе
научных коллективов.
Владеть: навыками
квалифицированного научного
анализа,
Знать: Знать основной круг
проблем (задач), встречающихся
в филологических науках и
основные новые способы
(методы) их решения
Уметь: находить (выбирать)
наиболее эффективные и новые
(методы) решения основных
типов проблем (задач),
встречающихся в исследуемой
области; собирать, отбирать и
исполь- зовать необходимые
лингвистические данные и
эффективно применять
количественные методы их
анализа. Владеть: современными
новейшими методами,
методологией научноисследовательской деятельности
в области филологических наук
Знать: правила логического,
функционально оправданного
построения текста.
Уметь: аргументированно
строить текст, соотносить его
части в рамках задуманной
композиции, учитывать
адресность текста, подбирать при
переводе необходимые цитаты,
примеры, факты.
-владеть: коммуникативными
стратегиями и тактиками,
риторическими,
стилистическими и языковыми
нормами и приемами, принятыми
в разных сферах коммуникации
(ОПК-2);
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I модуль:
Тема1.
Общие
вопросы
переводоведения.
Задачи и разделы
переводоведения.
Понятие
«перевод».
Основные
разделы
переводоведения.
Общая
теория
перевода.
История
перевода.
Переводческая
деятельность
в
России
и
в
Дагестане.

2

Практическ
ие занятия
Лаборато
рные
Контроль
самост.
Самостоятельная работа

Лекции

Неделя семестра

Семестр

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических
часов.
4.2. Структура дисциплины.
Виды учебной
Формы текущего
Разделы и темы
работы, включая
контроля
№
дисциплины
самостоятельную
успеваемости (по
п/
работу студентов
неделям
п
и трудоемкость (в
семестра)
Форма
часах)
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

2

10

Устный опрос

8

Тема 2.
Проблемы
эквивалентности
и
типы
переводимого
текста.
Переводческая
эквивалентность
и адекватность.
Проблема
определения
понятия
эквивалентности.
Семантическая
эквивалентность.
Определение
терминов
эквивалентность,
адекватность
и
тождественность.
Характер
эквивалентности
устного
и
письменного
перевода.

2

8

Устный опрос

Тема 3. Перевод
в
современном
мире. Причины
увеличения
количества
переводов
и
потребности
в
них.
Автоматический,
машинный
перевод.
Электронные
средства
облегчения
работы
переводчика.
Этапы в практике

2

10

Письменный опрос

9

перевода:
осмысление
текста
на
русском языке и
воспроизведение
его на родном
языке.
Понимание
оригинального
текста осознание
его эстетической
ценности
и
характера
воздействия
читателя
или
слушателя.
Национальнокультурная
специфика
текста на родном
языке.
Несовпадение
понятийносходных слов в
сравниваемых
языках.
Итого за 1
модуль

2

6

28

10

II Модуль
Тема 4.
Информативный
объем слова и
виды
лексической
информации.
Сопоставление
объема
информации,
заключенной
в
соотносимых
между
собой
лексических
единицах языка
оригинала
и
перевода. Слово
как
отражение
фактов
объективной
действительности
и
языковой
системы.
Смысловая,
эмоциональноэкспрессивная,
хронологическая,
фоновая
и
дифференциальна
я
виды
экстралингвистич
еской
информации.

2

2

14

Устный опрос
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Тема 5.
Перевод
терминов. Виды
межъязыковых
переводческих
лексических
соответствий и их
классификация.
Закономерность
существования
межъязыковых
лексических
соответствий.
Соотносител
ьные
лексикосемантические
категории:
синонимы,
омонимы,
паронимы,
многозначные
слова.
Эквивалентность
различных видов
перифраз
и
перифрастически
х оборотов и
возможности их
замещения.
Итого за
II модуль

2

2

16

4

30

Письменный опрос

12

2

III Модуль
Тема 6.
Основные
виды перевода.
Жанровостилистическая
классификация
перевода
с
родного языка на
русский
и
с
русского языка на
родной.Разработк
а
типологии
текстов.
Типология
текстов
в
переводе по типу
информации.
Характеристика
видов
устного
перевода и их
особенности.
Основные виды
письменного
перевода и их
особенности.

2

Тема 7.
Способы
перевода
географических
названий
и
правила
их
перевода:
транскрипция,
ономастические
варианты.Лексич
еские
соответствия
в
переводе.
Итого за
модуль

III

2

2

14

2

16

4

30

Круглый стол

13

IV Модуль
Тема 8.
Национально
-культурная
специфика
текста на родном
языке.
Имена
собственные
в
оригинале и в
переводе.
Обычные имена
собственные
и
способы
их
передачи
при
переводе:
транскрипция,
ономастические
варианты.Сокращ
енные
имена,
имена
с
ласкательными
или
пейоративными
суффиксами.
Национальноспецифические
реалии. Перевод
неологизмов,
окказионализмов,
архаизмов.
Перевод
заимствований и
иноязычных
вкраплений.

Тема 9.
Фразеологич
еские единицы в
оригинале и в
переводе.
Однословное
соответствие,

2

10

Устный опрос

2

10

Круглый стол

14

описательный
перевод
и
калькирование
при отсутствии в
языке перевода
понятийно
равного
фразеологизма.
Перевод и
другие
виды
языковой
адаптации.
Упрощенный
перевод.
Вольный
перевод.
Буквальный
перевод.
Коммуникативны
е
ошибки
и
перевод.
Тема 10.
Сопоставите
льный
анализ
перевода (родной
и русский языки).
Публицистически
й
и
художественный
текст в оригинале
и в
переводе.
Прагматические
аспекты
перевода.
Ориентация
на
эмоциональную
функцию языка.
Ориентация
на
ситуацию.
Ориентация
на
эквивалентность.
Сопоставительны
й анализ перевода

2

10

Коллоквиум

15

и
оригинала.
Анализ
переводческих
ошибок.
Итого за
модуль
ИТОГО:

IV

6

6

30

20

118

144

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
Лекции:
Модуль 1.
Общие вопросы переводоведения.Задачи и разделы переводоведения.
Проблемы эквивалентности и типы переводимого текста.Перевод в
современном мире.
Модуль 2.
Информативный объем слова и виды лексической информации.Перевод
терминов. Соотносительные лексико-семантические категории: синонимы,
омонимы, паронимы, многозначные слова.
Модуль 3.
Основные виды перевода.
Жанрово-стилистическая классификация
переводас родного языка на русский и с русского языка на родной.
Разработка типологии текстов. Типология текстов в переводе по типу
информации. Характеристика видов устного перевода и их особенности.
Основные виды письменного перевода и их особенности. Способы
перевода географических названий и правила их перевода.
Модуль 4
Национально-культурная
специфика
текста
на
родном
языке.Фразеологические
единицы
в
оригинале
и
в
переводе.Сопоставительный анализ перевода (родной и русский языки).
Публицистический и художественный текст в оригинале и в переводе.
Тематика и содержание практических занятий
Модуль 1.
Тема 1. Общие вопросы переводоведения. Задачи и разделы
переводоведения.Понятие «перевод». Основные разделы переводоведения.
Общая теория перевода. История перевода. Переводческая деятельность в
России и в Дагестане.
Тема
2.Проблемы
эквивалентности
и
типы
переводимого
текста.Переводческая эквивалентность и адекватность. Проблема
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определения понятия эквивалентности. Семантическая эквивалентность.
Определение терминов эквивалентность, адекватность и тождественность.
Характер эквивалентности устного и письменного перевода.
Тема 3. Перевод в современном мире. Причины увеличения количества
переводов и потребности в них. Автоматический, машинный перевод.
Электронные средства облегчения работы переводчика. Этапы в практике
перевода: осмысление текста на русском языке и воспроизведение его на
родном языке. Понимание оригинального текста осознание его эстетической
ценности и характера воздействия читателя или слушателя. Национальнокультурная специфика текста на родном языке. Несовпадение понятийносходных слов в сравниваемых языках.
Модуль 2.
Тема 4. Информативный объем слова и виды лексической
информации.Сопоставление объема информации, заключенной в
соотносимых между собой лексических единицах языка оригинала и
перевода. Слово как отражение фактов объективной действительности и
языковой
системы.
Смысловая,
эмоционально-экспрессивная,
хронологическая,
фоновая
и
дифференциальная
виды
экстралингвистической информации.
Тема 5. Перевод терминов. Виды межъязыковых переводческих
лексических
соответствий
и
их
классификация.Закономерность
существования межъязыковых лексических соответствий.
Соотносительные лексико-семантические категории: синонимы,
омонимы, паронимы, многозначные слова.Эквивалентность различных
видов перифраз и перифрастических оборотов и возможности их
замещения.
Модуль 3.
Тема 6. Основные виды перевода.
Жанрово-стилистическая
классификация перевода с родного языка на русский и с русского языка на
родной.Разработка типологии текстов. Типология текстов в переводе по
типу информации.
Характеристика видов устного перевода и их
особенности. Основные виды письменного перевода и их особенности.
Тема 7.Способы перевода географических названий и правила их
перевода:
транскрипция,
ономастические
варианты.Лексические
соответствия в переводе.
Модуль 4.
Тема 8. Национально-культурная специфика текста на родном языке.
Имена собственные в оригинале и в переводе. Обычные имена собственные
и способы их передачи при переводе: транскрипция, ономастические
варианты.Сокращенные имена, имена с ласкательными или пейоративными
суффиксами. Национально-специфические реалии. Перевод неологизмов,
окказионализмов, архаизмов. Перевод заимствований и иноязычных
вкраплений.
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Тема 9. Фразеологические единицы в оригинале и в переводе.
Однословное соответствие, описательный перевод и калькирование при
отсутствии в языке перевода понятийно равного фразеологизма.
Тема 10. Сопоставительный анализ перевода (родной и русский
языки). Публицистический и художественный текст в оригинале и в
переводе.
Прагматические
аспекты
перевода.
Ориентация
на
эмоциональную функцию языка. Ориентация на ситуацию. Ориентация на
эквивалентность. Сопоставительный анализ перевода и оригинала. Анализ
переводческих ошибок. Перевод и другие виды языковой адаптации.
Упрощенный перевод. Вольный перевод. Буквальный перевод.
Коммуникативные ошибки и перевод.
5. Образовательные технологии
В процессе обучения и контроля предусматривается
широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся деловые и ролевые игры с использованием родного и русского языков.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен
составлять не менее 30 %
аудиторных
занятий (определяется
требованиями ФГОС с учетом специфики ООП).
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих
задач:
- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных,
семинарских (практических) занятиях;
- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены
аудиторные занятия;
- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и
решению проблемных вопросов и задач;
- развитие навыков работы с дополнительными литературными
источниками;
- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;
Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания
рефератов, выполнения контрольных работ, подготовки научных статей,
тезисов и докладов на научных конференциях, подготовка презентаций.
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:
1. Изучение рекомендованной литературы.
2. Поиск дополнительного материала.
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3. Подготовка реферата, презентации.
4. Выполнение тестов.
5. Подготовка к зачету.
№
п/п

Вид
самостоятельной

Вид контроля

Учебно-методическое
обеспечение

См.6 и 7 данного документа

работы

1.

Изучение
рекомендованной
литературы, поиск
дополнительного
материала

Опрос,
тестирование,
коллоквиум

2.

Подготовка
реферата и
презентации

Прием реферата, См. разделы 6 и 7 данного
презентации, и документа
оценка качества
их исполнения

3.

Выполнение
тестирования

4.

Подготовка к
экзамену

Опрос, проверка
решения, оценка
качества
исполнения
Промежуточная
аттестация в
форме экзамена

См. разделы 6 и 7 данного
документа
См. раздел 7 данного
документа

1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума, прием
реферата, презентации, проверка тестов и оценка качества их исполнения
на практическом занятии.
Схема типового занятия на I этапе.

Речевая
Введение
«зарядка» нового
материала

Виды речевой деятельности
Чтение
Говорение
Закрепление Изучающее
На основе текста
и тренировка чтение. Перевод. для аудиторного
грамматичес Работа
со чтения. На основе
кого
словарем
разговорной темы
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5 –
мин

10 10 –
мин

материала
15 10 – 15 мин

30 – 35 мин

/ситуации/.
20 – 25 мин

Самостоятельная работа должна носить систематический характер и
контролироваться преподавателем. Результаты самостоятельной работы
учитываются при аттестации студента во всех возможных формах.
Самостоятельная работа должна способствовать более глубокому
освоению предмета, формированию навыков чтения, письменного и устного
перевода.
Задания по самостоятельной работе даются по разделам и темам, по
которым требуются более тщательное и глубокое изучение, ознакомление с
дополнительно рекомендованными первоисточниками и другими научными
и научно-популярными публикациями, анализ рассматриваемых проблем и
вопросов.
Разделы и темы
самостоятельного изучения
1.
Перевод газетной статьи

Виды и содержание
самостоятельной работы
1. Проработка материала под
руководством преподавателя

2. Подготовка сообщения на
вольную тему
3.Перевод художественного текста

2. Конспектирование доп.
литературы для написания доклада
3. Проработка материала под
руководством преподавателя
4. Проработка материала под
руководством преподавателя
Проработка материала под
руководством преподавателя

4. Перевод научного текста

5.Перевод фразеологических
оборотов, пословиц и поговорок с
родного языка на русский и с
русского языка на родной
3. Лексико-грамматические
3. Проработка материала под
упражнения по выполнению
руководством преподавателя
письменного и устного перевода
4.Аудирование русской речи по
4. Проработка материала под
определенным темам. Тренинг по руководством преподавателя
синхронному и последовательному
переводу.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
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освоения образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в
описании образовательной программы.
Компетенция
Знания, умения, навыки
Процедура освоения
ОК-1
Знать:Основные
Устный
опрос,
проблемы и направления письменный опрос
теории перевода.
Уметь:переводить,
анализировать
воспринимать
информацию,
Владеть: владеть
культурой мышления,
способностью к
обобщению
ОК - 2

ОК 3

ОК 4

Знать:теорию перевода
текста.
Уметь: переводить и
редактировать тексты
профессионального
назначения на русском
языке
Владеть: теорией
перевода,
филологического анализа
и интерпретации текста.
Знать: проявлять
способность и готовность
к саморазвитию
Уметь:
самореализовываться в
исполнении творческого
потенциала.
Владеть: свободно
пользоваться русским,
родным и иностранным
языками как средством
делового общения

Круглый стол

Знать: самостоятельное
использование
современных технологий
Уметь: использовать

Устный опрос

Круглый стол
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ПК 1

ПК-2

современные технологии
в практической
деятельности
Владеть: новыми
знаниями и умениями,в
том числе в новых
областях знаний.
Знать: теории перевода, Письменный опрос
филологического анализа
и интерпретации текста,
Уметь: демонстрировать
знание основных
положений и концепций в
области теории и истории
основного изучаемого
языка (языков) и
литературы (литератур),
Владеть: представлением
об истории, современном
состоянии и перспективах
развития теории перевода
Знать: методы
Устный
опрос.
квалифицированного
Дискуссия.
анализа, оформления и
продвижения результатов
научной работы
Уметь: реферировать и
оформлять научные
работы
Владеть: навыками
квалифицированного
научного анализа, оценки
научной деятельности.
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ПК 4

Знать: основные методы Письменный опрос
и приемы различных
типов перевода на родном
и
русском
языках.
Уметь:переводить
научные,
публицистические
и
художественные тексты
Владеть:теорией
перевода,
основными
методами и приемами
различных типов
перевода

ОПК 1

Знать: Знать основной
круг проблем (задач),
встречающихся в теории
перевода и основные
новые способы (методы)
их решения

Устный
Дискуссия.

опрос.

Уметь:
находить
(выбирать)
наиболее
эффективные и новые
(методы)
решения
основных типов проблем
(задач), встречающихся в
исследуемой
области;
собирать, отбирать и
использовать
необходимые
лингвистические данные
и эффективно применять
количественные методы
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их анализа.

ОПК 2

Владеть: современными
новейшими
методами,
методологией
научноисследовательской
деятельности в области
переводоведения
Знать: современные
Письменный опрос
способы использования
информационнокоммуникационных
технологий в выбранной
сфере деятельности
Уметь: выби рать и
применять в профессиональной
деятельности
экспериментальные и
теоретические методы
исследования
Владеть:
навыками
поиска (в том числе с
использованием информа
ционных
систем)
и
критического
анализа
информации по тематике
проводимых
исследований, навыками
планирования научного
исследования,
анализа
получаемых результатов и
формулировки выводов
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания.
Уровень

Порогов
ый

Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстрир
овать)
Знать: функции языка;
нормы языка;
стили языка;
основные
философские
категории,
методы,
приемы
философского
знания
проблем.

Оценочная шкала
Удовлетворит Хорошо
Отлично
ельно

Знает
функции
языка;
нормы языка;
-

Знает
функции
языка, нормы
языка; стили
языка;
основные
философские
категории.

Знает
функции
языка; нормы
языка; стили
языка;
основные
философские
категории,
методы,
приемы
философского
знания
проблем.
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Базовый

продвину
тый

Уметь: переводить
научную и
публицистичес
кую
литературу;

Владеть: методами
перевода и
приемами
письменного
изложения
предметного
материала;

Умеет
переводить
научную и
публицистиче
скую
литературу;
- излагает
и редактирует
предметный
материал;

Владеет:
навыками
перевода,
аргументации,
ведения
дискуссии и
полемики.

Умеет
переводить
научную и
публицистиче
скую
литературу;
- излагает
и редактирует
предметный
материал;
ориентируетс
я в мире норм
и ценностей.

Умеет
переводить
научную и
публицистиче
скую
литературу;
излагает и
редактирует
предметный
материал;
ориентируетс
я в мире норм
и ценностей,
оценивает
явления и
события с
моральной и
правовой
точек зрения.

Владеет
методами и
приемами
письменного
изложения
предметного
материала.

Владеет
методами и
приемами
перевода и
письменного
изложения
предметного
материала;
навыками
публичной
речи,
аргументации
, ведения
дискуссии и
полемики.

Схема оценки уровня формирования компетенции «ОПК -2 - свободно
владеть основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми
методами и приемами различных типов устной и письменной
коммуникации на данном языке (ОПК-2) » (приводится содержание
компетенции из ФГОС ВО)
Уровень
Показатели (что
Оценочная шкала
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обучающийся
должен
продемонстрир
овать)
Пороговы Знать: точки
зрения ученых
й
по теории
перевода,
основные
теоретические
положения
теории
перевода.

Базовый

Уметь:
переводить и
анализировать
текст, выявляя
элементы его
типологической
структуры и
оценивая его с
морфологическ
их и
синтаксических
позиций;
выявлять и

Удовлетворит
ельно

Хорошо

Отлично

Знает точки
зрения ученых
по теории
перевода,
теоретические
положения
теории
перевода.

Знает точки
зрения
ученых по
теории
перевода,
основные
теоретически
е положения
и принципы
перевода.

Знает точки
зрения
ученых по
теории
перевода,
основные
теоретически
е положения
словообразов
ания,
лексикологии
, морфологии
и синтаксиса
родного и
русского
языков

Умеет
переводить и
анализировать
текст, выявляя
элементы его
типологическо
й структуры.

Умеет
переводить и
анализирова
ть текст,
выявляя
элементы его
типологичес
кой
структуры.
выявляет и
исправляет
речевые
недочеты в

Умеет
переводить и
анализироват
ь текст,
выявляя
элементы его
типологическ
ой структуры
и оценивая
его с
морфологиче
ских и
синтаксическ
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Продвину
тый

исправлять
речевые
недочеты в
готовом тексте
и пользоваться
для этого
соответствующ
ей
информационно
-справочной
базой.

готовом
тексте и
пользоваться
для этого
соответству
ющей
информацио
нносправочной
базой.

их позиций;
выявлять и
исправлять
речевые
недочеты в
готовом
тексте и
пользоваться
для этого
соответствую
щей
информацион
носправочной
базой.

Владеть:
навыками
перевода,
отбора
и
использования
научной
информации по
проблемам
курса,
основными
методами
и
приемами
грамматическог
о
анализа
текстов
различной
функционально
й
направленности
.

Владеет
Владеет
навыками
навыками
перевода,
перевода,
поиска,
поиска,
отбора
и
отбора
и использовани
использован я
научной
ия научной информации
информации по проблемам
по
переводоведе
проблемам
ния,
курса.
основными
методами и
приемами
грамматическ
ого анализа
текстов
различной
функциональ
ной
направленнос
ти.

Схема оценки уровня формирования компетенции «ПК-2 -владение
базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с
использованием традиционных методов и современных информационных
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технологий» (приводится содержание компетенции из ФГОС ВО)
Уровень
Показатели
Оценочная шкала
(что
Удовлетворит Хорошо
Отлично
обучающийся
ельно
должен
продемонстрир
овать)
Знает
Знает правила
Порогов Знать: правила Знает
логического,
правила
правила
логического,
ый
стилистически логического,
логического, стилистически
корректного,
стилистическ стилистическ корректного,
функционально и
и
функциональн
оправданного
корректного, корректного, о
построения
функциональн функциональ оправданного
текста,
о
но
построения
относящегося к оправданного оправданног текста,
определенному построения
о построения относящегося
жанру.
текста,
текста,
к
относящегося относящегос определенном
к
як
у жанру.
определенном определенно
у жанру.
му жанру.
Учитывает
адресность
текста,
подбирает
необходимые
цитаты,
примеры,
факты.
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Базовый

Уметь:
переводить,
аргументирова
нно строить
текст,
соотносить его
части в рамках
задуманной
композиции,
учитывать
адресность
текста,
подбирать
необходимые
цитаты,
примеры,
факты.

Продвину
тый
Владеть:
навыками
перевода,
изложения
в
соответствии с
системой
функциональн
ых стилей речи,
использовать
компьютер как
средство
управления
информацией.

Умеет
переводить,
аргументиро
ванно
строить
текст,
соотносить
его части в
рамках
задуманной
композиции,
учитывать
адресность
текста,
подбирать
необходимые
цитаты,
примеры,
факты.

Умеет
переводить.
аргументирова
нно строить
текст,
соотносить его
части в рамках
задуманной
композиции,
учитывать
адресность
текста,
подбирать
необходимые
цитаты,
примеры,
факты.

Владеет
навыками
перевода.изло
жения
в
соответствии с
системой
функциональн
ых
стилей
речи,
использовать
компьютер как
средство
управления
информацией.

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная
оценка по дисциплине быть не может.
7.3 Контрольные вопросы для подготовки к зачету
1.Что такое лингвистическая теория перевода?
2. Перевод и переводоведение в Древнем мире?
3. Перевод и переводоведение на Руси и в России до начала 20 века.
4. Перевод и переводоведение в России и в мире в 20 и 21 вв.
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5. Каковы основные течения и задачи переводоведения современности?
7. Классификация видов перевода и их особенности.
9. Типология текстов в переводе.
10.Что такое эквивалентный перевод?
11. Соотношения понятий «эквивалентность» – «адекватность» перевода.
12. Особенности перевода художественных, публицистических, научных
и официально-деловых текстов.
13. Национально-культурная специфика
текста на родном языке.
Национальные особенности состава словосочетаний и предложений.
14. Особенности перевода фразеологических оборотов в русском и в
родном языке.
15. Перевод текста с родного языка на русский.
16. Перевод текста с русского языка на родной.
17. Особенности перевода пословиц и поговорок с русского на родной и
с родного на русский.
Примерная тематика рефератов
1. Цицерон. Оратор и переводчик.
2. Заимствования восточной культуры через перевод.
3.Перевод в России 20 в. Советская школа перевода. Перевод в новой
России.
4.Глобализация и перевод. Новая этика переводчика.
5.Перевод как вид речевой деятельности (коммуникативная концепция
перевода).
6. Перевод как отдельный вид межъязыкового посредничества.
7. История развития и современное развитие дагестанских языков.
8. Культура и быт народов Дагестана.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний,
умений,
навыков
и
(или)
опыта
деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из
текущего контроля - ____% и промежуточного контроля - _____%.
Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий - ___ баллов,
- участие на практических занятиях - __ баллов,
- выполнение лабораторных заданий - ___баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - ___ баллов.
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос - ___ баллов,
- письменная контрольная работа - ____ баллов,
- тестирование - ___ баллов.
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8. Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины.

учебной

литературы,

а) основная литература
1. Мусаев М-С.М. Лексика даргинского языка. Махачкала, 1978.
2. Абдуллаев С.Н. Грамматика даргинского языка. Махачкала, 1954.
3. Абдуллаев З.Г. Даргинский язык. М., 1993.
б) дополнительная литература
1. Алексеев М.Е., Старостин С.А. Комментарии к кавказоведческим
работам Н.С. Трубецкого. – В кн.: Трубецкой Н.С. Избранные труды по
филологии. М., 1987
2. Джидалаев Н.С. Русско-лакский словарь. - Махачкала, 1987.
3. Кибрик А. Е., Кодзасов С. В. Сопоставительное изучение дагестанских
языков. Глагол. М., 1988.
4. Саидов М.С., Микаилов Ш.И. Русско-аварский словарь. – Махачкала,
1951.
5. Услар П.К.
Этнография Кавказа. IV: Лакский язык. - Тифлис, 1890.
6. Услар П.К. Этнография Кавказа. V. Хюркилинский язык. Тифлис, 1892.
7. Услар П.К. Этнография Кавказа: Языкознание: Кюринский язык.
Тифлис, 1896.
8. Услар П.К. Этнография Кавказа. Языкознание. III. Аварский язык. –
Тифлис, 1889.
9. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста.
10. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические
вопросы).
11. Джваршейшвили Р.Г. Психологическая проблема художественного
перевода
12. Паршин А. Теория и практика перевода
13. Ширяев А.Ф. Синхронный перевод
14. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. М., 1980.
15.Комиссаров В.Н. Слово о переводе. М., 1973.
16.Алексеева И.С. Введение в переводоведение. – СПб., 2002.
17. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – СПб., 2004.
18. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М., 1975.
19. Белоглазова Е.В. Грамматические трудности перевода с английского
языка на русский и с русского языка на английский. – СПб., 2005.
20.Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на рус- ский. –
М., 2001.
21. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на
английский. – М., 2000.
22.Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе. – M., 1980.
23. Казакова Т.А. Теория перевода (лингвистические аспекты). – Свердловск,
1988.
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24. Комиссаров В.Н. Теория перевода. – М., 1990.
25.Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – М., 2001.
26.Коммуникативный инвариант перевода в текстах различных жанров / Ред.
Чернов Г.В. // Сборник науч. тр. / Мос. гос. ин-т им. М.Тореза. – М., 1989.
– Вып. 243.
27. Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика. – М., 1976.
28.Кузьмин А.Е. Значение фактора получателя в переводе журнальной
публицистики // Сборник науч. тр. МГИИЯ. Вып. 363.
29.Смысл текста в процессе коммуникации. – М., 1990.
30.Ланчиков В., Чужакин А. Мир перевода–6. Трудности перевода в
примерах. – М., 2001.
31. Лингвостилистические
особенности
функциональных
жанров.
Переводческий аспект: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Д. Рашидова. – Ташкент,
1986.
32.Марчук Ю.Н. Методы моделирования перевода. – М., 1985.
33.Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. – М.,
1980.
34.Мирам Г.Э. Профессия: переводчик. – Киев, 1999.
35.Нелюбин Л.Л. Перевод и прикладная лингвистика. – М., 1983.
36.Основы общей теории перевода: Лингвистические проблемы/ Федо- ров
А.В. – М.: Высшая школа, 1983.
37.Основы синхронного перевода/ Чернов Г.В. – М.: Высшая школа, 1987. 39.
Перевод и лингвистика/ Швейцер А.Д. – М.: Наука, 1988.
38.Слово о переводе: Очерк лингвистического учения о переводе./
Комиссаров В.Н. – М.: Международные отношения, 1973.
39.46. Советская теория перевода за 70 лет/ Швейцер А.Д. // Вопросы
языкознания. – 987. – №5. – С. 9-17.
40.Теория перевода и переводческая практика/ Рецкер Я.И. – М.:
Международные отношения, 1974.
41.Тетради
переводчика
(все
выпуски).
49.
Университетское
переводоведение. Вып.6: Материалы 6-й Международной научной
конференции по переводоведению «Федоровские чтения». – СПб., 2005.
42.Циткина Ф.А. Терминология и перевод. – Львов, 1988.
43.Швейцер А.Д Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. – М., 1988.
44.Экспрессивность текста и перевод/ Сост. Козырева М.А. – Казань, 1991.
45.Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода/Бархударов
Л.С. – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с.
46.Комиссаров В.Н. Теория перевода. М., 1990.
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Гаджиев А. Русско-табасаранский школьный словарь. Махачкала:
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Гасанова М.А. Словарь табасаранских пословиц и поговорок. Махачкала:
ИПЦ ДГУ, 2014. - 208 с.
Гасанова У.У. Словарь даргинских пословиц и поговорок. Махачкала, 2014.
Генко А. Н. Табасаранско-русский словарь / Под общей редакцией д-ра
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Academia, 2005. — 332 с.
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Исаев М-Ш.А. Русско-даргинский словарь. Махачкала, 2006.
Магомедов Н.Г. Русско-даргинский фразеологический словарь. Махачкала,
1993.
Никатуева З.Ш. Краткий словарь омонимов даргинского языка. Махачкала,
2004.
Русско-аварский словарь. — Махачкала, 1955.
Терминологический словарь даргинского языка. Махачкала, 1982.
Хайдаков С.М. Сравнительно-сопоставительный словарь дагестанских
языков. М., 1973.
Хайдаков
С.М. Лакско-русский
словарь. —
М.:
Государственное
издательство национальных и иностранных словарей, 1962.
Ханмагомедов Б. Г.-К., Шалбузов К. Т. Табасаранско-русский словарь. —
М.: Наука, 2001. 477 с.
Краткий справочник переводческих преобразований
Существует неразрывная связь между теорией перевода и практическими положениями. В своей работе переводчик имеет дело с определенной комбинацией языков, в нашем случае – русским и родным. Существуют
общие закономерности применения переводческих трансформаций, однако
для означенной пары языков они имеют свои особенности: каждый язык
развивается по сво им законам, обладает своей образностью, фразеологией,
нормами. Для достижения эквивалентности или адекватности (в
зависимости от поставленных целей) перевода используются различные
приемы трансформаций и преобразований. Согласно классификации Л.С.
Бархударова, переводческие трансформации можно подразделить на:
перестановки, замены, добавления, опущения. Все вышеуказанные
трансформации бывают обусловлены как лингвистическими, так и
экстралингвистическими причинами.
1. Перестановки – изменение порядка следования элементов внутри предложения или порядка следования самих предложений в тексте.
2. Замены – замена при переходе от текста на родном языке к тексту на
русском языке частей речи, синтаксической структуры предложения,
членение текста на предложения (замена одного предложения двумя и более
или объединение двух и более в одно).
3. Добавление – расширение текста на родном языке по сравнению с
текстом на русском языке, обусловленное необходимостью компенсировать
недостаточную для адресата информацию.
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4. Опущения (компрессия) - преобразование, обратное добавлению, обусловленное языковыми различиями (отказ от передачи слов, частей предложения, частей текста и др.).
5.Транскрибирование – формальное пофонемное воссоздание исходной
лексической единицы с помощью фонем переводящего языка, т.е. перевод
лексической единицы родного языка путем воссоздания ее звуковой формы
с помощью букв русского языка.
6. Транслитерация - перевод лексической единицы родного языка путем
воссоздания ее графической формы с помощью букв русского языка.
7. Калькирование - перевод лексической единицы русского языка путем
замены ее составных частей, то есть морфем или слов (в случае устойчивых
сочетаний), их лексическими соответствиями в родном языке.
8. Добавление (расширение) – использование в переводе дополнительных
лексических единиц (ЛЕ) для передачи имплицитных (подразумеваемых, но
лингвистически не выраженных) элементов смысла оригинала.
9.Лексико-семантические замены – (генерализация, конкретизация,
логическая синонимия, смысловое развитие) – способ перевода ЛЕ оригинала путем использования в переводе единиц родного языка, значения
которых не совпадают со значениями единиц русского языка, но могут быть
выведены из них по контексту при помощи логических преобразований.
10. Объединение предложений – способ перевода, при котором
происходит объединение двух (и более) простых предложений в одно
сложное.
11. Грамматические замены (члена предложения, части речи, формы
слова; числа существительного, наклонения глагола, типа предложения и
т.д.), иначе говоря, когда грамматическая единица в русского языка
заменяется на единицу родного языка с иным грамматическим значением.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
www.gramota.ru - Грамота.ру
www.slovari.ru - Электронные словари
http: edu.icc.dgu.ru
http: www.philology.ru/linguistics4.htm.-Северокавказские языки.
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Приобрести
необходимую
теоретическую,
практическую
и
методическую подготовку в области преподавания теории перевода с
родного на русский и с русского на родной язык, способствующую
формированию методического мышления и освоению лингводидактики как
науки и являющуюся определяющим условием для будущей плодотворной
педагогической деятельности в образовательной сфере «Филология».
11.Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
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перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
Компьютер
Интерактивная доска
12. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

для

Слайды, выполненные при помощи программы MicrosoftPowerPoint и
содержащие основные положения и понятия каждой темы, а также
экспресс-задания к каждой лекции, которые демонстрируются при помощи
проектора на экране в специально оборудованной аудитории – кабинет №
68, 34.
Лабораторные занятия с использованием мультимедийных слайдов
проводятся в 39, 34 аудиториях. На лабораторных занятиях используются
компьютеры, проекторы, интерактивная доска.
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