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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Формирование у студентов переводческой компетенции, под которой понимается
совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих переводчику в сфере информационных технологий успешно решать свои профессиональные задачи.
1.2
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
 способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:











Способность к письменной, устной электронной коммуникации
государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10).

на

В результате изучения дисциплины студент должен знать:
основные классификации переводов
основные модели перевода и переводческие трансформации;
основные виды переводческих соответствий;
уметь:
вырабатывать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала;
профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и
другими источниками дополнительной информации;
владеть:
основными навыками перевода как связного текста, так и свободных и фразеологических словосочетаний;
навыками переводческого анализа текстов;
навыками перевода текстов различных жанров.

1.3
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина (Б1.В.ОД.1) «Технический перевод» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технолгии». «Технический перевод» более теоретически ориентирован и формирует необходимую базу для успешного изучения последующей дисциплины «Практикума перевода».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Очное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
12
24
36

Семестры
3

зачет
4

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Очно-заочное отделение
Всего часов
72
8
2
6
60
4

Семестры
3

зачет
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