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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: заключается в совершенствовании навыков исследовательской
деятельности в рамках контрастивного (шире – сопоставительно-типологического)
направления и переводоведения.
1.2 Задачи дисциплины:
- актуализация и развитие знаний в области контрастивной лингвистики и перевода
- развитие и совершенствование навыков контрастивного анализа;
- формирование умений применять полученные знания в собственной научной и научнометодической деятельности
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Контрастивная лингвистика и перевод» относится к Блоку 1 вариативной
части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.4.2.).
1.4 Требования к уровню усвоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины магистрант должен
обладать способностью анализировать, сопоставлять и критически оценивать
различные лингвистические теории и явления и выбирать оптимальные теоретические
подходы и методы решения конкретных научных задач в области лингвистики и перевода
(СК- 2).
1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:
- основные положения теории перевода, теории речевой деятельности;
- национально-культурную специфику языковых явлений, правила и традиции страны
изучаемого языка;
- особенности развития и взаимодействия языковых теорий.
Уметь:
- применять общетеоретические и методические знания в практике;
- выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте;
- использовать переводческие трансформации;
- профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими
источниками дополнительной информации;
- применять теоретические положения в организации научного исследования по
проблемам лингвистики и лингводидактики.
Владеть:
- способами использования общих лингвистических понятий для осмысления конкретных
языковых форм, конструкций и процессов;
- навыками работы с учебной и научной литературой, поиска и переработки учебнонаучной информации для написания докладов и рефератов;
- терминологией лингвистической семантики, приемами аргументации, лаконичного
изложения мысли.
1.6 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально. Текущий контроль, осуществляемый на
каждом занятии проверкой выполнения домашних заданий (чтение, перевод,
аннотирование и реферирование текстов, выполнение презентаций, доклады )
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Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

72(2зет)
18
54

Семестры
2
Зачет
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