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АНО ВО МПА ВПА
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1 (1.1)
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Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36

Сам. работа 72 72 72 72

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -овладение теоретическим богатством современной науки о переводе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому и иностранному

языку в рамках программы.

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

предшествующее:

2.2.1 Теория перевода

2.2.2 Философия

2.2.3 Актуальные проблемы лингвистики

2.2.4 Теория перевода

2.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.6 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.7 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-24: способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать  аргументацию в их защиту

:

ПК-25: владением основами современных методов научного исследования,  информационной и библиографической

культурой

:

ОПК-14: владением основами современной информационной и библиографической  культуры

:

ОПК-15: способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать  аргументацию в их защиту

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - особенности возникновения и развития лингвистической теории перевода, факторы, препятствующие

включению перевода в сферу интересов языкознания, а также объективные и субъективные причины, сделавшие

изучение перевода лингвистическими методами возможным и необходимым

3.1.2 -переводческие проблемы, связанные со структурой языка, его нормой и узусом, с парадигматическими и

синтагматическими связями его единиц

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать лингвистические методы исследования перевода как традиционно используемые в других областях

языкознания (методы компонентного, трансформационного и статистического анализа), так и модифицированные

для целей переводческого исследования методы моделирования, интроспекции, психолингвистического

эксперимента и др.

3.3 Владеть:

3.3.1 профессионального осуществления переводческой деятельности


