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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о переводе как особом
виде лингвистической деятельности, а также о специфике перевода художественных
произведений.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурные компетенции (ОК):
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
общепрофессиональные (ОПК):
 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
специальные (СК):
 способность 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).

В результате освоения дисциплины студенты должны
Знать:
- общетеоретические вопросы переводоведения;
- основные модели перевода и переводческие трансформации;
- виды переводческих соответствий;
Уметь:
- вырабатывать общую стратегию художественного перевода;
- профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими источниками дополнительной информации;
Владеть:
- навыками художественного перевода с иностранного языка на русский, с русского
на иностранный;
- умениями производить необходимые переводческие трансформации в процессе
переводческой деятельности.
1. 3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория перевода» относится к обязательным дисциплинам базового
цикла вариативной части Б1.В.ОД 2.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
Виды учебной работы
Всего часов
Семестр 3
ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины
108
108
3
Аудиторные занятия
28
28
Лекции
10
10
Практические занятия
18
18
Самостоятельная работа
80
80
Вид итогового контроля
зачет
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