АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.ДВ.11.02 Перевод и анализ профессиональных текстов: первый
иностранный язык (немецкий)
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 10,2 часа контактной
нагрузки: лабораторных 4 ч.; 58 часов самостоятельной работы; 0,2 ИКР; 3,8 ч. контроль).
Цель дисциплины:
Целью дисциплины «Б1.В.ДВ.11.02 Перевод и анализ профессиональных текстов:
первый иностранный язык (немецкий)» является расширение языковой компетенции
студентов для овладения методикой и техникой письменного перевода в специальной
сфере.
Задачи дисциплины:
При освоении дисциплины решаются следующие задачи:
- научиться анализировать результаты собственной переводческой деятельности с
целью ее совершенствования и повышения своей профессиональной
квалификации;
- научиться составлять базы данных, словников, переводческих соответствий,
методических рекомендаций в различных сферах письменного перевода с использованием
современных технологий;
- овладеть методикой предпереводческого анализа текста оригинала с выявлением
переводческих доминант и прогнозированием способов решения задач перевода на
различных уровнях исходного текста;
- научиться использовать все современные виды, приёмы и технологии
письменного
перевода с учётом характера переводимого текста и условий перевода для
достижения максимального коммуникативного эффекта- формирование у студентов
навыков самостоятельной работы с дополнительной, а также справочной литературой
Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 Перевод и анализ профессиональных текстов: первый
иностранный язык (немецкий) относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин как базовой, так и вариативной части профессионального цикла, прохождения
учебно-производственной практики, при написании бакалаврской выпускной
квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
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Основные разделы дисциплины:

