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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теория и практика перевода 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в языкознание 
Деловой иностранный язык 1 
Иностранный язык 
Культура речевого общения английского языка 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс призван заложить теоретическую базу для практической 
деятельности в области перевода. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование 
у сту-дентов, научного представления об особенностях 
протекания процесса пере-вода, о требования к качеству 
продукта переводческой деятельности и снаб-дить обучающихся 
инструментарием, применимым для решения конкретных 
проблем и преодоления трудностей перевода. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
- представить студентам теоретически обоснованную и 
систематизированную информацию по основным разделам 
общей, специальной и частной теории перевода, обобщив 
основные сведения, усвоенные ими в их переводческой 
практики на занятиях по практическому курсу языка, и дополнив 
их в соответствии с новейшими исследованиями в лингвистике (в 
частности в переводоведении);  
- ознакомить студентов с наиболее важными спорными 
вопросами переводоведения, развивая способность к 
сопоставлению различных точек зрения и научной аргументации;  
- ознакомить обучающихся с переводческими трудностями на 
разных уровнях языковой системы и со способами их 
преодоления, формируя у студентов навыки применения 
адекватных возникшей трудности способов и приемов перевода;  
- ознакомить студентов с требованиями, предъявляемыми к 
результату переводческой деятельности, сформировав понятие о 
переводческой норме;  
- развить у студентов умение применять теоретические знания 
по данной дисциплине к практическому преподаванию 
английского языка на разных ступенях обучения;  

 развивать у студентов умение самостоятельно работать с 
научной информацией в области филологии, лингвистики, 
переводоведения, разви-вать научное мышление.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Перевод как способ межъязыковой коммуникации 
Модуль 2. Трудности перевода 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-5; ОК-6; СК-34; СК-35; СК-
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учебной дисциплины 36;  
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