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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -Рассмотрение наиболее типичных ситуаций в  научно-технической сфере, в которых действия переводчиков

связаны с преобразованием лексических, грамматических или стилистических характеристик исходных единиц,

вызванного различием строя немецкого и русского языков;

1.2 -Ознакомление с возможными способами, средствами и приемами преобразования речевых единиц исходного

языка (конкретизации, генерализации, модуляции, смыслового развития и целостного переосмысления;

компрессия, декомпрессия; антонимический перевод, описательный перевод, прием компенсации).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранному языку.

2.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.3 Практикум по переводу в правовой сфере (первый иностранный язык)

2.1.4 Практический курс перевода второго иностранного языка

2.1.5 Практический курс перевода первого иностранного языка

2.1.6 Теория перевода

2.1.7 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практикум по устному переводу второго иностранного языка

2.2.2

2.2.3 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: владением основными способами достижения эквивалентности в переводе  и способностью применять

основные приемы перевода

:

ПК-8: владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск  информации в справочной,

специальной литературе и компьютерных сетях

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Термины научно-технического характера;

3.1.2 -Устойчивые выражения, речевые клише – формулы вежливости, идиомы, аббревиатуры, акронимы и их

иноязычные эквиваленты в научно-технической сфере.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Определять типичные ситуации и применять наиболее эффективные приемы преобразования;

3.2.2 -Применять наиболее частотные, употребительные переводческие соответствия в научно-технической сфере.

3.3 Владеть:

3.3.1 -Грамматическими формулами и моделями;

3.3.2 -Навыками редактирования текстов профессионального и социально значимого содержания.


