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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов комплексного представления об осуществлении письменного перевода по заданию

заказчика, редактировании письменных переводов и документов технической коммуникации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

перевода.

2.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

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 Практикум по устному переводу первого иностранного языка

2.2.3 Государственный итоговый экзамен

2.2.4 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм  лексической эквивалентности,

соблюдением грамматических, синтаксических  и стилистических норм

:

ПК-7: владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей  точному восприятию исходного

высказывания

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности, последовательности, целостности

на основе композиционно-речевых норм (описание, рассуждение, объяснение, повествование и др.);

3.1.2 -Структуру и смысловую архитектонику текста; виды синтаксических связей, типы предложений, средства

выражения тема-рематической структуры предложений;

3.1.3 -Основные текстовые категории (темпоральность, модальность, когерентность и т. д.) и составляющие

прагматического потенциала текста;

3.1.4 -Методы и принципы послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текста перевода;

3.1.5 -Методы и принципы реферирования и аннотирования письменных текстов;

3.1.6 -Принципы работы с электронными словарями, базами данных, программными продуктами перевода (Lingvo,

Multitran, Trados и др.);

3.1.7 -Принципы оформления и редактирования текстов перевода;

3.1.8 -Основные требования к качеству перевода.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Использовать в письменном переводе лексику различных тематических групп с учетом сферы и целей общения;

3.2.2 -Анализировать типы значения слова для адекватного перевода, распознавать контексты, выбирать подходящее

значение слова согласно контексту и правил сочетаемости;

3.2.3 -Осуществлять письменный перевод с соблюдением норм эквивалентности;

3.2.4 -Редактировать текст перевода;

3.2.5 -Реферировать и аннотировать письменные тексты;

3.2.6 -Использовать программные продукты Lingvo, Multitran, Trados и др. в процессе перевода;

3.2.7 -Правильно оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе, редактировать на иностранном и

русском языках;

3.2.8 -Проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать лингвопереводческий и лингвострановедческий

комментарий к тексту.

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками
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3.3.2 -Проведения лингвистического анализа текста/дискурса, принадлежащего к различным композиционно-речевым

нормам;

3.3.3 -Продуцирования письменных высказываний в соответствии с грамматическими и словообразовательными

нормами изучаемого языка;

3.3.4 -Выполнения перевода текстов с учетом их лексических, грамматических и структурных особенностей и с учетом

необходимых трансформаций;

3.3.5 -Осуществления саморедактирования и контрольного редактирования текстов перевода;

3.3.6 -Составления реферативного и аннотированного текста;

3.3.7 -Перевода текстов различной жанрово-стилевой принадлежности с использованием технических средств и

специализированного программного обеспечения;

3.3.8 -Проведения лингвопереводческого анализа текста и создания лингво-переводческого и лингвострановедческого

комментария к тексту в процессе профессиональной деятельности.


