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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов
представление о переводе как особом виде лингвистической деятельности, а также о
теориях перевода, принципах, методах и приемах его осуществления на практике. В ходе
достижения этой цели решаются задачи овладения базисными знаниями теории перевода и
формирования умений применять их в практике перевода. Знание теории предполагает
способность студента рассуждать о разнице культур, об языковой картине различий в
менталитете народов изучаемых языков; лексических, грамматических и стилистических
нормах перевода; прагматике перевода; компрессии в процессе перевода и редактировании
переведенного текста. Практические задачи курса состоят в формировании знаний, навыков
и умений как собственно перевода письменных и устных текстов, так и сопутствующих
видов деятельности, таких, как работа со словарями и справочной литературой,
редактирование готовых переводов, этика переводчика и др.
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:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

способность передавать информацию, содержащуюся в языке оригинала, на языке
перевода, определить стратегию переводческой деятельности, выбрать технику перевода в
соответствии с этой стратегией (СК-14).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
языковые средства как в рамках отдельного предложения, так и при осуществлении
коммуникативной речевой деятельности;
лексический и грамматический минимумы, обеспечивающие общение в рамках актуальной
тематики;
виды переводческих соответствий;
национально-культурные особенности социального и речевого поведения носителей
изучаемого языка, включающих обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и
культуру.
основные модели перевода и переводческие трансформации;
систему языка, правила функционирования единиц языка в речи;
теоретические основы переводоведения;
языковые реалии со страноведческой направленностью с целью адекватного общения с
носителями языка;
уметь:
при решении коммуникативных задач вербально реализовывать интенции, которые моделируют
коммуникативный процесс, регулируют поведение и взаимодействие коммуникантов, выражают
их оценочные позиции;
достигать необходимых уровней понимания в различных сферах и ситуациях общения;
понимать основное тематическое содержание, функционально значимую смысловую
информацию, основные социально-поведенческие характеристики говорящего, основные цели и
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мотивы говорящего, характер его отношения к предмету речи и реципиенту, выраженные в
аудиотексте эксплицитно;
извлекать информацию о содержании текста в целом, определять тему и идею, представлять
логическую схему развёртывания текста;
ориентироваться и реализовывать свои коммуникативные намерения в разных социально
и психологически значимых ситуациях общения;
вступать в коммуникацию с другими людьми, ориентироваться в ситуации общения,
строить высказывание в зависимости от коммуникативного намерения говорящего и
ситуации.
вырабатывать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала;
логично строить устные и письменные высказывания с учетом грамматического строя и
лексического состава языка;
отражать все функционально-стилевые особенности оригинальных текстов при их
переводе на русский язык;
участвовать в речевом общении (в его продуктивных и рецептивных видах);
владеть:
основными фонетическими и интонационными нормами русского произношения на
уровне, обеспечивающем решение коммуникативных задач;
всеми интонационными конструкциями и адекватно их воспринимать.
навыками перевода с родного языка на иностранный, с иностранного на родной;
навыками построения устного и письменного общения;
основными методами реализации социокультурного компонента общения.
стратегиями при конструировании и интерпретации текста, знаниями особенностей,
присущих различным типам дискурсов;
умениями производить необходимые лексико-грамматические трансформации в процессе
переводческой деятельности.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Переводоведение» относится к 1 Блоку дисциплин по выбору
вариативного цикла (Б1.В.ДВ.19.).
Для освоения дисциплины «Переводоведение» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и
письменной речи», «Практическая грамматика», «Введения в языкознание»,
«Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика».
Освоение дисциплины «Переводоведение» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин по выбору базового модуля, прохождения
педагогической практики.
1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
8
28
36

Семестры
8

зачет
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