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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:освоение основных положений
теории перевода и формирование переводческой компетенции. По окончании курса магистранты должны иметь представление о классификации переводов, понятиях межъязыковой и межкультурной коммуникации, адекватности и эквивалентности перевода; иметь
представление о прагматических аспектах перевода; знать основные модели перевода и
переводческие трансформации, опереводе как особом виде лингвистической деятельности, а также о теориях перевода, принципах, методах и приемах его осуществления на
практике.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способность учитывать особенности каждого из функциональных стилей русского
языка и отражать их в текстах перевода (СК-2);
- готовность применять основные понятия и принципы теории перевода, навыки и техники двустороннего перевода для осуществления профессиональной практической переводческой деятельности (СК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 фонетические, лексические, грамматические стороны речи изучаемого языка;
 правила русской орфографии и пунктуации на профессиональном уровне;
 классификацию функциональных стилей;
 функции и особенности научного стиля и его основные подстили;
 функции и особенности официально-делового стиля и его основные подстили;
 функции и особенности публицистического стиля и его основные подстили;
 нормы профессиональной этики переводчика;
 правила осуществления переводческой деятельности на высоком уровне.
уметь:
 применять данные правила при написании оригинальных текстов и редактировании
текстов перевода;
 вносить оригинальный вклад в предметную область в соответствии с ее профессиональными правилами;
 вырабатывать инновационные способы представления и передачи профессионального
знания;
 профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими
источниками дополнительной информации.
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владеть:

на профессиональном уровне орфографической, пунктуационной и стилистической
нормами современного русского языка;

навыками профессионального перевода текста с учётом его стилистических особенностей и принадлежности к конкретному стилю речи;

методами и техниками перевода с родного языка на иностранный, с иностранного
на родной и умение представлять результаты на продвинутом уровне;

навыками перцепции иностранной речи;

навыками анализа устного и письменного высказывания на иностранном языке.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория перевода» относится к вариативной части общенаучного цикла
(М1.В.2). Компетенции выпускника второго уровня (степень магистра) – это усложнение
и расширение компетенций выпускника первого уровня, развитые способности к выявлению и анализу системных взаимосвязей.
1.4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
40
Лекции
10
Практические работы
30
Самостоятельная работа
68
Вид итогового контроля:

Семестры
4

зачет
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