
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Практический курс перевода второго иностранного языка» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) Перевод и переводоведение. 

 

Уровень программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 15зач.ед. (540 ч.) 

Период обучения: 4, 5, 6, 7 семестры (очная форма обучения), 5, 6, 7, 8 

семестры (заочная форма обучения) 

Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавра представления о 

немецком языке делового общения как субкоде, о его функционально-стилистических 

особенностях, а также о сфере делового общения как разновидности межкультурного 

общения, в том числе сведения о социокультурных нормах поведения в сфере делового 

общения. 

В результате освоения дисциплины «Практический курс перевода второго 

иностранного языка» обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе 

ПК-12 способность 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 владение основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода 

Краткое содержание дисциплины 

Реферирование и аннотирование в контексте осуществления устного и 

письменного перевода 

Работа с печатными изданиями и электронными ресурсами при осуществлении 

письменного перевода в компьютерном текстовом редакторе 

Основные стадии процесса подготовки письменного перевода 

Анализ переводных единиц текста при осуществлении устного и письменного 

перевода, а также при составлении сокращённой переводческой записи 

Применение переводческих трансформаций при осуществлении устных и 

письменных переводов 

Применение приёмов перевода в процессе письменного и устного перевода 

медийно- публицистических материалов 

Редактирование переводчиком текста перевода. Анализ устного перевода, 

методики сокращённой записи. Ошибки при переводе 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Практический курс перевода второго 

иностранного языка» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный опрос, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачета, Зачета с оценкой, 

Экзамена  


