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Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

Практикум по устному переводу первого

иностранного языка

Учебный план Направление "Лингвистика"

Направленность "Перевод и переводоведение"

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр
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на курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 54 54 54 54

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 54 54 54 54

Сам. работа 54 54 54 54

Итого 108 108 108 108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.03.2022 23:17:17
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование и последующее совершенствование у студентов комплекса важнейших практических умений и

навыков устного перевода как с немецкого языка на русский, так и с русского на немецкий, что должно обеспечить

формирование у студентов ряда основополагающих компонентов переводческой компетенции.

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.

2.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.3 Стилистика

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

предшествующее:

2.2.1 Психолингвистика

2.2.2 Этика и психология делового общения

2.2.3 Государственный итоговый экзамен

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-14: владением этикой устного перевода

:

ПК-15: владением международным этикетом и правилами поведения переводчика  в различных ситуациях устного

перевода (сопровождение туристической группы,  обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров

официальных  делегаций)

:

ПК-12: способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный  перевод с листа с соблюдением

норм лексической эквивалентности, соблюдением  грамматических, синтаксических и стилистических норм текста

перевода  и темпоральных характеристик исходного текста

:

ПК-13: владением основами системы сокращенной переводческой записи  при выполнении устного

последовательного перевода

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Виды перевода, прагматические и нормативные аспекты;

3.1.2 -Особенности перевода материалов различной тематики;

3.1.3 -Типичные трудности и стандартные способы их преодоления.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм лексической

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и

темпоральных характеристик исходного текста.

3.3 Владеть:

3.3.1 -Системой переводческих навыков и умений, значимых для практической деятельности в сфере устного перевода

(последовательный устный перевод с немецкого языка на русский и с русского на немецкий)

3.3.2 -Основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного последовательного перевода;

3.3.3 -Международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода

(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров

официальных делегаций и т.д.).


